
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 
 

от 04 февраля 2020 года 
(дата оформления заключения) 

 Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: 

Проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска, утвер-

жденный решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83 «Об 

утверждении Генерального плана города Ульяновска». 

в части территории, расположенной в границах проспекта Ливанова, про-

спекта Авиастроителей, улицы Якурнова, улицы Еремецкого в Заволжском 

районе города Ульяновска. 

 В общественных обсуждениях приняли участие.2 (два).участника.  
        (количество) 

 Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений от «04» февраля 2021 г. 
(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 экспози-

ции проекта в отношении рассматриваемой территории поступило 2 (два) об-

ращения; 

 посредством официального сайта администрации города Ульяновска в 

отношении рассматриваемой территории обращений не поступало;. 

 в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска в от-

ношении рассматриваемой территории обращений не поступало. 

В ходе проведения общественных обсуждений участниками общест-

венных обсуждений были вынесены следующие замечания и предложения: 

 2 (два) обращения о том, что замечаний и предложений не имеют. 

 В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками бы-

ли внесены следующие замечания и предложения:  

 Замечания и предложения не поступали. 

 

 Выводы по результатам общественных обсуждений: на проект внесения из-

менений в Генеральный план города Ульяновска, утвержденный решением Улья-

новской Городской Думы от 27.06.2007 № 83 в части территории, расположен-

ной в границах проспекта Ливанова, проспекта Авиастроителей, улицы 



2 
 

Якурнова, улицы Еремецкого в Заволжском районе города Ульяновска, и за-

мечания и предложения у участников общественных обсуждений отсутствуют. 

 Рекомендации организатора общественных обсуждений: Рекомендовать под-

держать проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска, ут-

вержденный решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83 в части 

территории, расположенной в границах проспекта Ливанова, проспекта Авиастрои-

телей, улицы Якурнова, улицы Еремецкого в Заволжском районе города Ульянов-

ска. 

 

.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 
 

 

Начальник отдела стратегического  

планирования Управления  

архитектуры и градостроительства  

администрации города Ульяновска                      Н.С.Атякшева 
 

 


