
 
 
 
 

 
Постановление администрации  

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
 от 14.04.2017 № 438 

 
 
 

О разработке адресного перечня объектов по выполнению 
мероприятий в 2017 году, направленных на реализацию новых 

национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов  
на автомобильных дорогах общего пользования 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона                 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 
14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю: 

1. Утвердить прилагаемый адресный перечень объектов по 
выполнению мероприятий в 2017 году, направленных на реализацию 
новых национальных стандартов по обустройству пешеходных 
переходов на автомобильных дорогах общего пользования городского 
округа «Город Йошкар-Ола», за счет средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на 2017 год в рамках реализации 
мероприятий по подпрограмме «Содержание, строительство и ремонт 
технических средств организации дорожного движения» муниципальной 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Городское 
хозяйство», утвержденной постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 29.03.2017 №363 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 31.12.2013 № 3336». 

2. Исполнение функций заказчика по объектам, в отношении 
которых будут осуществляться мероприятия, направленные на 
реализацию новых национальных стандартов по обустройству 
пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования 
городского округа «Город Йошкар-Ола», возложить на управление 
городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 



3. Оплату за проведение работ по выполнению мероприятий в 
2017 году, направленных на реализацию новых национальных 
стандартов по обустройству пешеходных переходов  на автомобильных 
дорогах общего пользования городского округа «Город Йошкар-Ола», 
произвести в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете                   
«Йошкар-Ола», разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Галушкина В.В. 

 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                Е.Маслов 
 



 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 14.04.2017 г. № 438 

 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов по выполнению мероприятий в 2017 году, направленных 
на реализацию новых национальных стандартов по обустройству 

пешеходных переходов  на автомобильных дорогах общего 
пользования городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

№п.п. Адрес объекта Наименование работ 

1 Ул.Красноармейская - ул.Вознесенская 
Обустройство 
светофорного объекта 

2 
Ул. Козьмодемьянский тракт, д. 129 
(Дворец молодёжи Республики           
Марий Эл) 

Устройство  
регулируемого 
пешеходного перехода 

3 Ул. Карла Либкнехта, д. 63 
Ликвидация 
пешеходного  перехода   

4 Ул. Карла Либкнехта, д. 69 
Ликвидация 
пешеходного  перехода   

6 Ул. Сернурский тракт, д. 15 
Обустройство 
пешеходного перехода 

7 Ленинский проспект, д. 40 
Реконструкция 
пешеходного перехода 

8 
Ул. Комсомольская –  
ул. Водопроводная 

Замена ламповых 
светофоров на 
светодиодные 



№п.п. Адрес объекта Наименование работ 

9 Ул. Эшкинина «Сомбатхей» 
Замена ламповых 
светофоров на 
светодиодные 

10 
Ул. Петрова –  
бульвар  Чавайна 

Реконструкция 
светофорного объекта 

11 
Ул. Комсомольская – 
ул. Водопроводная 

Замена ламповых  
светофоров на 
светодиодные 

12 
Воскресенский проспект –                           
Царьградский проспект 

Установка 
дополнительных 
секций светофорного 
объекта 

 
 
 
 
 
 
 


