
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах общественных обсуждений 
 

от 13марта 2020 года 
(дата оформления заключения) 

 

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения:  

 Проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска, 

утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83 

«Об утверждении Генерального плана города Ульяновска». 

 в части территории, расположенной в районе улиц Минаева, Хлебоза-

водской, Транспортной и Набережная р. Свияги, а также граничащей с зе-

мельными участками с кадастровыми номерами 73:24:010601:63, 

73:24:010114:7, 73:24:010114:9, 73:24:010114:20, 73:24:010114:28, 

73:24:010114:29, 73:24:010114:30, 73:24:010114:113, 73:24:010114:114, 

73:24:030502:9 в Железнодорожном районе города Ульяновска. 

 В общественных обсуждениях приняли участие.41.участник. 
        (количество) 

 Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений № 3от «11»марта 2020г. 
         (дата оформления протокола) 

 В ходе проведения общественных обсуждений участниками общест-

венных обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения: 

 посредством записи в книгах (журналах) учѐта посетителей экспозиции 

проекта в отношении рассматриваемой территории поступило 2 (два) обраще-

ния;. 

 посредством официального сайта администрации города Ульяновска в 

отношении рассматриваемой территории обращений поступило 1 (одно) об-

ращение;. в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска в 

отношении рассматриваемой территории поступило42 (сорок два) обраще-

ния.. 

 Общее количество участников общественных обсуждений – 41 (сорок 

один), 2 (два) участника использовали несколько способов подачи обращения. 

 В ходе проведения общественных обсуждений участниками общест-

венных обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения: 

 замечаний по проекту не поступило.. 

 Поступило 41 предложениео поддержке проекта.. 

 В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками бы-

ли внесены следующие замечания и предложения:  

 против перевода территории зеленых насаждений под жилую застрой-

ку; о сохранении природы, т.к. в соответствии с национальным проектом 

«Жилье и городская среда», приоритетным проектом «Формирование ком-

фортной городской среды» должны создаваться комфортные условия прожи-

вания для граждан; о развитии набережной и создании мест отдыха на рас-

сматриваемой территории.. 

 Проект не вносит принципиальных решений, происходит приведение 

рассматриваемой территории в соответствиис его фактическим использова-

нием, сохраняя при этом существующие решения действующего Генерально-

го плана. Предлагаемое проектом изменение функционального зонирования в 
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части рассматриваемой территории не ограничивает возможность выполнения 

представленных предложений по созданию комфортных условий проживания 

граждан, развития набережной и создания мест отдыха на рассматриваемой 

территории... 
(содержание внесѐнных замечаний и предложений, рекомендации организатора общественных обсуждений) 
 Выводыпо результатам общественных обсуждений: проект внесения 

изменений в Генеральный план города Ульяновска, утвержденный решением 

Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83в части территории, распо-

ложенной в районе улиц Минаева, Хлебозаводской, Транспортной и Набе-

режная р. Свияги, а также граничащей с земельными участками с кадастро-

выми номерами 73:24:010601:63, 73:24:010114:7, 73:24:010114:9, 

73:24:010114:20, 73:24:010114:28, 73:24:010114:29, 73:24:010114:30, 

73:24:010114:113, 73:24:010114:114, 73:24:030502:9 в Железнодорожном рай-

оне города Ульяновска, большинством участников общественных обсужде-

ний поддержан. Проект рекомендован к утверждению.. 

 

 

 

Ответственные за проведение общественного обсуждения: 

 

Начальник Управления  

архитектуры и градостроительства  

администрации города Ульяновска    Н.А. Гордеева 

 

Заместитель начальника Управления 

архитектуры и градостроительства  

администрации города Ульяновска  Д.В. Киселев 

 

Исполняющий обязанности  

начальника отдела стратегического  

планирования Управления  

архитектуры и градостроительства  

администрациигорода Ульяновска     Н.С. Атякшева 


