
Вопрос: Строительство бассейна около ФОК «Фаворит». 

Ответ:  

Вопросы формирования комфортной городской среды, улучшения 

условий проживания горожан, организации современного городского 

пространства, в том числе путѐм модернизации инфраструктуры физической 

культуры и спорта, находятся на постоянном контроле в администрации 

города Ульяновска. 

Реализация мероприятий по строительству объектов физической 

культуры и спорта осуществляется на территории города Ульяновска в 

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта» и муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск».  

Адресным перечнем программы строительство бассейна в границах 

микрорайона «Нижняя Терраса» в Заволжском районе города Ульяновска не 

предусмотрено. 

В 2017 году в целях реализации мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и вовлечение население в занятие 

физической культурой и спортом на территории микрорайона завершено 

строительство и введѐн в эксплуатацию универсальный физкультурно-

оздоровительный комплекс «Фаворит» по ул. Шофѐров, 10. 

На базе МБОУ «Средняя школа №83» организован центр здоровья 

детей, оборудованный плавательным бассейном, в котором оказываются 

услуги по плаванию детям дошкольного и школьного возраста, 

проживающим на территории микрорайона «Нижняя Терраса». 

Для жителей Заволжского района города Ульяновска всех возрастов 

функционирует плавательный бассейн «Олимп» по ул. Димитрова, 10а. 

 

Вопрос: Завершение благоустройства вокруг ФОК «Фаворит». 

Ответ:  

Администрацией города Ульяновска в целях формирования 

благоприятных и комфортных условий для проживания жителей города, 

создания современной качественной социальной инфраструктуры, для 

занятий физической культурой и спортом в 2017 году введѐн в эксплуатацию 

фузкультурно - оздоравительный комплекс «Фаворит» в Заволжском районе 

города Ульяновска. 

При вводе в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса 

были организованы работы по благоустройству прилегающей территории, 

установлен детский игровой городок во дворе жилых домов № 10, 22 по 

улице Краснопролетарской.  

В весеннее – летний период  2019 года будет рассмотрен вопрос о 

завершении благоустройства территории  перед фузкультурно - 

оздоравительным комплексом «Фаворит», включающего работы по 



устройству асфальтового покрытия дороги и тротуара, а также завоз песка на 

детскую игровую площадку.  

 

Вопрос: Строительство бассейна на Нижней Террасе. 

Ответ:  

Вопросы формирования комфортной городской среды, улучшения 

условий проживания горожан, организации современного городского 

пространства, в том числе путѐм модернизации инфраструктуры физической 

культуры и спорта, находятся на постоянном контроле в администрации 

города Ульяновска. 

Реализация мероприятий по строительству объектов физической 

культуры и спорта осуществляется на территории города Ульяновска в 

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта» и муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск».  

Адресным перечнем программы строительство бассейна в границах 

микрорайона «Нижняя Терраса» в Заволжском районе города Ульяновска не 

предусмотрено. 

В 2017 году в целях реализации мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и вовлечение население в занятие 

физической культурой и спортом на территории микрорайона завершено 

строительство и введѐн в эксплуатацию универсальный физкультурно-

оздоровительный комплекс «Фаворит» по ул. Шофѐров, 10. 

На базе МБОУ «Средняя школа №83» организован центр здоровья 

детей, оборудованный плавательным бассейном, в котором оказываются 

услуги по плаванию детям дошкольного и школьного возраста, 

проживающим на территории микрорайона «Нижняя Терраса». 

Для жителей Заволжского района города Ульяновска всех возрастов 

функционирует плавательный бассейн «Олимп» по ул. Димитрова, 10а. 

 

Вопрос: Строительства пешеходного тротуара к 

противотуберкулезному Диспансеру по улице Металлистов. 

Ответ:  

Устройство тротуара к противотуберкулезному Диспансеру по ул. 

Металлистов бюджетом МО «город Ульяновск» в 2019 году не 

предусмотрено. Данный вопрос будет рассмотрен в дорожно-строительный 

сезон 2019 года при условии дополнительного финансирования, 

предусмотренного на данные виды работ. 
 


