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Заключение

о результатах общественных обсуждений

    «27» октября 2021 г.

 Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии города Ярослав-

ля, проведены общественные обсуждения в соответствии с решением  муниципалитета  города  Ярославля от 

24.10.2005 № 135,  постановлением мэрии города Ярославля от 30.09.2021 № 911 о назначении общественных 

обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проек-

та межевания территории микрорайона № 1 жилого района Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля». 

В общественных обсуждениях приняли участие 6 участников, из них физических лиц - 4, юридических лиц 

– 2. Поддержали документацию – 4 участника, 2 участника против представленной документации.

Примечание: Мнение лиц (75 человек), не предоставивших в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации документы, подтверждающие сведения об участниках обще-

ственных обсуждений, или предоставившие недостоверные сведения, не учитывалось (ЗА – 26 человек, Про-

тив – 49 человек).

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 14 октября 

2021 года, на  основании  которого  подготовлено  заключение  о  результатах общественных обсуждений.

В  период  проведения общественных обсуждений были поданы  следующие  замечания и предложения 

от участников общественных обсуждений:

1) от   участников   общественных   обсуждений, постоянно   проживающих   на  территории,  в  пределах  

которой  проводятся общественные обсуждения: 

- Елена П. от 06.10.2021 

С предложением о необходимости организации выезда на ул. Лескова (у здания строящегося УМВД) или 

ул. Дядьковскую (строительство которой идет в данный момент) для жителей жилого комплекса, построен-

ного ГК «ПИК».

- Антон В. от 12.10.2021

Против данного проекта застройки микрорайона.

О недостаточном развитии транспортной инфраструктуры.

С предложением о необходимости сохранения зеленых насаждений вдоль железнодорожной линии.

- Ирина Л. от 12.10.2021 

Проект поддерживаю. Учтено строительство дорог, предусмотрены зоны для прогулок, элементы инфра-

структуры.

- Татьяна Ш. от 13.10.2021 

Против однозначно!

С предложениями:

- строительства медицинского учреждения на проектируемой территории;

- организации выезда на Фрунзе и Лескова в районе домов по просп. Фрунзе, 54б и ул. Лескова, 36. на ул. 

Лескова (у здания строящегося УМВД) или ул. Дядьковскую (строительство которой идет в данный момент) 

для жителей жилого комплекса, построенного ГК «ПИК»;

- изменения зоны благоустройства на зону планируемой дороги между строящейся церковью и жилым до-

мом по ул. Лескова, 36б для доступа к этим планируемым объектам.

2)  от иных участников общественных обсуждений: 

- ИП Тарасов С.А. от 08.10.2021

Поддерживаю вышеуказанный проект и полагаю возможным для утверждения и реализации.

- ООО «РУСБИЗНЕСИНВЕСТ» от 12.10.2021 

Поддерживаю проект. Проектом предусмотрены элементы инфраструктуры, дороги, размещение школ и 

детских садов, что благоприятно влияет на комфортную сферу проживания жителей микрорайона.

 Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности  или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№

п/п

Содержание предложения 

(замечания)

Рекомендации организатора

1-4 - Елена П. от 06.10.2021, 

- ИП Тарасов С.А. от 08.10.2021, 

- Ирина Л. от 12.10.2021,                       

- ООО «РУСБИЗНЕСИНВЕСТ» 

от 12.10.2021

Поддерживают представленную 

на общественные обсуждения 

документацию по планировке 

территории микрорайона № 1 

жилого района Сокол во Фрун-

зенском районе города Ярос-

лавля. 

- Елены П. от 06.10.2021 

- Татьяны Ш. от 13.10.2021 

О необходимости организации 

выезда на ул. Лескова (у здания 

строящегося УМВД) или ул. 

Дядьковскую (строительство 

которой идет в данный момент) 

для жителей жилого комплекса, 

построенного ГК «ПИК»

Учесть мнение участников общественных обсуждений.

Предложение учтено в документации по планировке территории.

В настоящее время имеется выезд  на существующий боковой про-

езд ул. Лескова. Проектом планировки территории микрорайона № 1 

жилого района «Сокол» планируется проезд (выезд) к существую-

щему проезду вдоль здания УМВД на ул. Лескова,  предусмотрены 

выезды из микрорайона через ул. Дядьковскую, которая в настоя-

щее время строится.

Проектом планировки территории предусмотрены проезды с суще-

ствующего бокового проезда на проспект Фрунзе  между жилым до-

мом 54б по просп. Фрунзе и церковью. 

5 - Антон В. от 12.10.2021 

О недостаточном развитии 

транспортной инфраструктуры.

О необходимости сохранения 

зеленых насаждений вдоль 

железнодорожной линии.

Замечание  не принимается.

Для транспортной разгрузки существующих магистралей Фрунзен-

ского района города Ярославля предусмотрено строительство авто-

мобильной дороги Карабулинской транспортной развязки с мостом 

через реку Волга, (объект регионального значения),  проектирование 

и строительство которой предусмотрено полностью за счет средств 

федерального бюджета. 

Инженерная инфраструктура  данного района развита. 

Предложение отклонить. 

В санитарно – защитной зоне от железной дороги запланировано 

размещение объектов коммунально – бытового обслуживания (гара-

жи) для обеспечения жителей местами для хранения автотранспорта 

в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

6 - Татьяна Ш. от 13.10.2021 

- О строительстве медицинского 

учреждения на проектируемой 

территории;

- Об изменении зоны благо-

устройства на зону планируемой 

дороги между строящейся церко-

вью и Лескова 36б для доступа к 

этим планируемым объектам.

Предложение отклонить.

Обеспеченность объектами здравоохранения осуществляется за 

счет существующей поликлиники № 3 (ул. Попова, 24), детской по-

ликлиники № 2 (ул. Судостроителей д.25/9), медицинских центров 

(просп. Фрунзе, д. 32, 39, 42), расположенными на расстоянии не бо-

лее 1 км, что соответствует нормативам. Объекты здравоохранения 

являются объектами регионального значения. В настоящее время 

осуществляется строительство поликлиники на ул. Попова, д. 24.

Предложение отклонить.

Проектом предусмотрен проезд, выходящий на просп. Фрунзе и не 

затрагивающий зону благоустройства.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, проведенные в порядке, 

установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О по-

рядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле», счи-

тать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении проекта поста-

новления мэрии.

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 1 жилого района Сокол во Фрунзен-

ском районе города Ярославля выполнены в соответствии с требованиями, установленными Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.

Концепция проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 1 жилого района Сокол 

поддержана на заседании рабочей группы координационного совета Ярославской области по вопросам гра-

достроительной деятельности (протокол от 12.08.2021 № 16).

Оргкомитетом по проведению общественных обсуждений рекомендовано направить мэру города проект 

постановления мэра города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-

рии микрорайона № 1 жилого района Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля» для принятия реше-

ния в соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

(Окончание. Начало на с. 7)

Возрождение обители
В 1615 году в память о событиях 

Смутного времени на этом месте 
появился Кирилло-Афанасиевский 
монастырь. Свое название он полу-
чил в честь святителей Афанасия и 
Кирилла, архиепископов Алексан-
дрийских, ревностных борцов за 
чистоту православия. 

В XXI веке обитель начала возро-
ждаться. Как рассказал настоятель 
монастыря игумен Никодим, в 2006 
году по благословению архиеписко-
па Ярославского и Ростовского Ки-
рилла храм святителей Афанасия 
и Кирилла стал семинарской цер-
ковью, к семинарии был приписан 
и Спасо-Пробоинский храм. В этот 
период в храме начались восста-
новительные работы. После долгих 
месяцев упорного труда придел, 
освященный в честь митрополита 
Московского святителя Алексия, 
стал пригоден для богослужения. В 
мае 2007 года обитель была пере-
дана Ярославской епархии. Первую 
службу в возрожденном храме 31 января 
2008 года возглавил архиепископ Кирилл. 
Официально монастырь был возрожден 
синодальным решением 31 марта 2009 
года. Позднее была отремонтирована 
кровля, укреплен фасад собора. В январе 
2012 года монастырь приобрел ковчег с 
мощами святого Афанасия Великого, а в 
2015-м Кирилло-Афанасиевский мужской 
монастырь отпраздновал свое 400-летие. 

В сентябре 2017 года на Спасо-Пробоин-
ский храм монастыря были подняты новые 
купола и кресты, а спустя два года была 
восстановлена колокольня. 

Ровно два года назад в центре монастыря 
– в день Казанской иконы Божией Матери и 
День народного единства – в Кирилло-Афа-

насиевском мужском монастыре открыли 
памятник предводителям народного опол-
чения 1612 года Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому. Автором и руководителем про-
екта стал лауреат Государственной премии 
России народный художник России Николай 
Мухин. Над созданием композиции рабо-
тали более 40 мастеров. На первом плане 
семиметровой скульптурной композиции 
– Минин и Пожарский, за ними – крест с 
иконой Спасителя. 

20 ноября прошлого года постановлением 
Священного Синода Русской православной 
церкви Кирилло-Афанасиевский мужской 
монастырь Ярославля был переименован 
в Спасо-Афанасиевский. ■

ФОТО АВТОРА

�
Спасо-Афанасиевский монастырь.

Это было 
Смутное время…

�
Открытие памятника Минину и Пожарскому.


