
27.09.2019 состоялось очередное заседание Градостроительного совета 

муниципального образования «город Ульяновск». Заседание вел заместитель 

председателя Градостроительного совета А.М.Капитонов. На заседании при-

сутствовало 27 человек. Согласно повестке дня на рассмотрение было пред-

ставлено 6 вопросов. 

  

 По вопросу о предложениях по возможному размещению Триумфаль-

ной арки в городе Ульяновске выступила начальник отдела архитектурного 

облика Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-

да Ульяновска С.Б. Русакова.  

 В своѐм докладе она озвучила территории города, на которых возмож-

на установка Триумфальной арки в честь 75-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Дополнительные варианты по размещению арки были 

представлены директором кузнечного двора «Корч» А.Я.Романовым. Обсуж-

дались достоинства и недостатки каждого из предложенных вариантов. В хо-

де обсуждения принято решение о создании рабочей группы при Градо-

строительном совете для подготовки решения по месту размещения и архи-

тектурному облику Триумфальной арки.  

 

По вопросу второго этапа первой очереди строительства мостового пе-

рехода через р. Волга в г. Ульяновске выступил начальник технического отде-

ла областного государственного казѐнного учреждения «Департамент автомо-

бильных дорог Ульяновской области» К.А.Бурлак  

В своѐм докладе он рассказал о разделении  строительства на три этапа  

Также с вводом в эксплуатацию 2 этапа появится возможность, через про-

дление Проспекта Ленинского комсомола до ул. Оренбургская, объединения 

транспортной инфраструктуры микрорайона «Новый город» с Правобережь-

ем города Ульяновска. Члены Градостроительного совета высказали свои за-

мечания по заходу новой автомобильной дороги на территорию входной зо-

ны парка 40-летия ВЛКСМ. Разработчику проекта было рекомендовано до-

работать проект совместно с архитекторами и дендрологами и вынести на 

рассмотрение Архитектурного совета, а также подготовить демонстрацион-

ный материал для публичных слушаний. 

 

Далее, член Союза архитекторов России  К.Е.Штемпель представил на 

рассмотрение концепцию благоустройства театральной площади перед Дра-

матическим театром имени И.А.Гончарова.  

Автором проведѐн всесторонний анализ существующего положения. 

Выявлены проблемные зоны – проездная зона, отсутствие места для отдыха, 

парковка, проблема с рекламой, отсутствие запоминающегося образа. Авто-

ром предложено в оформлении площади использовать образ и орнамент кос-

тюма Лицедея, Арлекина. Автору рекомендовано при дальнейшей проработ-

ке концепции учесть высказанные замечания и предложения по размещению 

парковочных мест, организации площади, мест для отдыха. 

 



О замене елей на эспланаде между площадью Ленина и Соборной 

площадью доложил директор МБУ «Городской центр по благоустройству и 

озеленению г. Ульяновска» Г.А.Моргунов.  

В своѐм докладе он отразил существующее положение елей, которым в 

настоящее время более 60 лет. Они перестали давать ежегодный прирост, 

более 30% ветвей высохли, оголился ствол, сломаны или засохли верхушки 

некоторых деревьев, истощен плодородный слой почвы, большие ветровые 

нагрузки, все это привело к потере декоративного и эстетического вида, что 

немаловажно в условиях города. Также рассказал о проведѐнных 

исследованиях внутреннего состояния древесины отдельно стоящих голубых 

елей. На основании заключений данных исследований, получено разрешение 

на снос 21 голубой ели в сквере «Эспланада». Членами Градостроительного 

совета принято решение о поддержке данного проекта. 

 

Затем, свою работу – эскиз памятника «Сотрудникам спецподразделе-

ний, погибшим при исполнении служебного долга» представил член Союза 

Художников России, международной ассоциации деятелей изобразительного 

искусства АИАП-ЮНЕСКО, скульптор И.С. Смиркин.  

Первоначально памятник представлял собой трѐхфигурную компози-

цию, но после детального обсуждения была принята за основу однофигурная 

композиция. После всестороннего обсуждения членами Градостроительного 

совета одобрено место размещения памятника на зелѐной зоне эспланады, 

ранее согласованое на совещании по архитектурному облику города 

27.07.2019. Автору рекомендовано доработать эскизное решение памятника с 

архитектурным решением благоустройства прилегающей территории и выне-

сти доработанный проект на повторное рассмотрение. 

 

В заключении, с докладом «О рассмотрении проекта положения об Ар-

хитектурном совете муниципального образования «город Ульяновск». Изме-

нения в положение о Градостроительном совете муниципального образова-

ния «город Ульяновск» выступила начальник отдела обеспечения деятельно-

сти Градостроительного совета Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Ульяновска; Н.П. Селькова. В своѐм докладе она 

дала разъяснения по функциям Градостроительного и Архитектурного сове-

тов и пояснила, что Архитектурный совет муниципального образования «го-

род Ульяновск» будет советом при Градостроительном совете муниципаль-

ного образования «город Ульяновск». Архитектурный совет муниципального 

образования «город Ульяновск» будет состоять из архитектурного сообщест-

ва под председательством Главного архитектора города Ульяновска. 

Членами Градостроительного совета принято решение рекомендовать 

данные предложения для дальнейшей работы. 

 

 В настоящее время готовится регламент заседания очередного Градострои-

тельного совета муниципального образования «город Ульяновск». 


