
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений  
по проекту постановления об утверждении документации по планировке 

территории, подготовленное на основании протокола общественных 
обсуждений от 9 августа 2019 года №6 

 
 
9 августа 2019 года                                                                    г.Йошкар-Ола 
 
 

Наименование проектов, рассмотренных на общественных 
обсуждениях: 

1. Об утверждении основной части проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной улицей Чернякова и 
проектируемыми улицами в городе Йошкар-Оле. 

2. Об утверждении основной части проекта межевания 
территории микрорайона «9В», ограниченного улицами  Васильева, Яна 
Крастыня, Прохорова, Чернякова в городе Йошкар-Оле. 

3. Об утверждении основной части проекта планировки и проекта 
межевания территории микрорайона «Оршанский», ограниченного 
улицами Водопроводной, Комсомольской, Пролетарской, Первомайской в 
городе Йошкар-Оле. 

4. Об утверждении основной части проекта межевания 
территории микрорайона «Молодежный», ограниченного улицей Петрова, 
бульваром 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
Воскресенским проспектом и проектируемой улицей в городе               
Йошкар-Оле. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имели право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проектов решений, в период с 17 июля по 5 августа 2019 года: 

- посредством официального сайта администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в разделе «Общественные обсуждения» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений; 

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях. 

Количество участников, принявших участие в рассмотрении 
проектов посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - 0. 

Количество участников общественных обсуждений, направивших 
предложения в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений – 2. 

Количество участников, посетивших экспозицию проекта - 0. 



Внесенные предложения и замечания участников 

общественных обсуждений: 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения – не поступали. 

1.2. Предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений: 
1) Замечание от ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» 

по вопросу утверждения документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Чернякова и проектируемыми улицами в городе 
Йошкар-Оле:  

«В чертеже, отображающем красные линии и линии, обозначающие 
дороги, улицы, проезды, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры, не отображен газопровод высокого давления, 
проектируемый к газорегуляторному пункту, запроектированному к 
строительству на образуемом земельном участке «:918:ЗУ17». 

2) Замечание от МУП «Водоканал» по вопросу утверждения 
документации по планировке территории микрорайона «Оршанский», 
ограниченного улицами Водопроводной, Комсомольской, Пролетарской, 
Первомайской в городе Йошкар-Оле: 

«Считаем невозможным утвердить основную часть проекта 
планировки территории микрорайона «Оршанский», ограниченного 
улицами Водопроводной, Комсомольской, Пролетарской, Первомайской в 
городе Йошкар-Оле, без доработки материалов по ее обоснованию, а 
именно раздела «Схема размещения инженерных сетей и сооружений». 

Считаем невозможным утвердить основную часть проекта 
межевания территории микрорайона «Оршанский», ограниченного 
улицами Водопроводной, Комсомольской, Пролетарской, Первомайской в 
городе Йошкар-Оле, в связи с расположением вновь образуемых 
земельных участков за пределами красных линий.». 

2. Аргументированные рекомендации организатора 

общественных обсуждений о целесообразности и нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 

обсуждений. 

2.1. По результатам проведенных общественных обсуждений 
организатором общественных обсуждений рассмотрены замечания и 
предложения ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», МУП 
«Водоканал», поступившие в адрес организатора общественных 
обсуждений, приняты к сведению и будут доведены до заявителя.                  

По результатам проведения общественных обсуждений сделано 

следующее заключение: 

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по указанному 
проекту. 



2. Утвердить документацию по планировке территории по 
следующим проектам: 

1) Об утверждении основной части проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной улицей Чернякова и 
проектируемыми улицами в городе Йошкар-Оле. 

2) Об утверждении основной части проекта межевания территории 
микрорайона «9В», ограниченного улицами  Васильева, Яна Крастыня, 
Прохорова, Чернякова в городе Йошкар-Оле. 

3) Об утверждении основной части проекта планировки и проекта 
межевания территории микрорайона «Оршанский», ограниченного 
улицами Водопроводной, Комсомольской, Пролетарской, Первомайской в 
городе Йошкар-Оле. 

4) Об утверждении основной части проекта межевания территории 
микрорайона «Молодежный», ограниченного улицей Петрова, бульваром 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Воскресенским 
проспектом и проектируемой улицей в городе Йошкар-Оле. 
 
 
Представитель организатора, 
врио начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»                                  А.С. Дождиков 
 


