
13.08.2019 состоялось первое заседание Градостроительного совета 

муниципального образования «город Ульяновск» при участии Губернатора 

Ульяновской области С.И.Морозовапод председательством Главы города 

Ульяновска С.С.Панчина. На заседании присутствовало 48 человек. 

       Согласно повестке дня на рассмотрение было представлено 7 вопросов. 

По вопросу о перезагрузке архитектурной деятельности муниципального 

образования «город Ульяновск» выступил Глава города Ульяновска 

С.С.Панчин. В своѐм докладе он озвучил основные задачиадминистрации 

города для реализации которых необходимо преобразование архитектурной и 

градостроительной отрасли, в том числе органов архитектуры и 

градостроительства. 

 Губернатором предложено увеличить количество архитекторов, в том числе 

молодых, в составе Градостроительного совета. 

 По вопросу о вовлечении жителей города в процесс обсуждения и принятия 

градостроительных решений выступил директор группы компаний 

«Симбирскпроект», член Союза архитекторов РоссииКапитонов А.М. В 

своѐм докладе он осветил вопрос создания 2-х советов Градостроительного и 

Архитектурного, как один из инструментов градостроительной деятельности. 

Градостроительный совет будет рассматривать все стратегические вопросы, 

для решения которых требуется участие ведущих экспертов региона. 

Архитектурный совет будет состоять только из архитекторов и 

рассматривать архитектуру отдельных зданий, отдельных комплексов и 

проекты благоустройства. 

Далее проектная группа ООО «Премьера» представила на рассмотрение 2 

концепции застройки жилых комплексов ЖК «ЭкоСити» и ЖК «Свобода». 

Члены Градостроительного совета высказали свои замечания по количеству 

объектов соцкультбыта (школ и детских садов), по размещению проездов и 

дорог. Рекомендовано ООО «Премьера» при дальнейшей разработке 

концепций учесть высказанные замечания и предложения. 

       По вопросу о подготовке молодых архитектурных кадров с докладом 

выступила кандидат педагогических наук, преподаватель Ульяновского 

строительного колледжа, руководитель детского объединения «Детская 

архитектурная академия, член Ульяновской областной общественной 

организации Союза архитекторов РоссииМарсакова Н.Н. В своѐм докладе 

она рассказала о методах обучения современных студентов архитектурного 

факультета, об участии студентов в региональных и международных 

конкурсах. Студентами колледжа были представлены проекты 

благоустройства городских территорий. 

       В заключении выступилдиректор Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ульяновский строительный колледж»Назаренко А.В.с докладом о 

подготовке к празднованию 100-летия Ульяновского строительного 



колледжа. 

       По завершению заседания совета выступила заместитель Председателя 

Правительства - Министр строительства и архитектуры Ульяновской области 

Садретдинова А.М.с предложением дополнительно привлекать специалистов 

к работе Градостроительного совета.   

       В настоящее время готовится регламент заседания очередного 

Градостроительного совета муниципального образования «город Ульяновск». 


