
ПРОТОКОЛ 
по проекту решения Собрания депутатов городского округа  

«Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Йошкар-Ола»,  

утвержденные решением Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 24 декабря 2009 года № 30-V», 

от 1 октября 2021 года № 3 
 
1 октября 2021 года      г. Йошкар-Ола 
 
 

Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: 
1. Проект решения Собрания депутатов городского округа «Город 

Йошкар-Ола» «О внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 24 декабря 2009 года № 30-V». 

Общественные обсуждения по проекту решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 24 декабря 2009 года № 30-V проводились управлением 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», расположенным по адресу: Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.173. 

 
11-00 ч. 1 октября 2021 года 

 
Полный текст постановления главы городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 27 августа 2021 года № 9-п «О внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 24 декабря 2009 года № 30-V»,  
с приложениями опубликован в газете «Йошкар-Ола», от 1 сентября 2021 
года № 70 (1853) и на сайте Собрания депутатов http://www.gor-sobry-ola.ru/. 

Оповещение о начале общественных обсуждений было опубликовано  
в газете «Йошкар-Ола» от 1 сентября 2021 года № 70 (1853), размещено  
на официальном сайте администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (www.i-ola.ru) в разделе «Общественные обсуждения»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
на информационном стенде, установленном у здания администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», по адресу: Республика Марий Эл, 
 г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27. 

Экспозиция по указанным проектам проводилась в здании управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Советская, д.173. 



Участниками общественных обсуждений вносились со 8 сентября 
по 27 сентября 2021 года предложения и замечания: 

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

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Советская, д.173; 

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

1.1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,  
в пределах которой проводятся общественные обсуждения, по проекту 
решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 24 декабря 2009 года № 30-V»: 

1) Предложение участника общественных обсуждений от 08.09.2021, 
поступившее в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений: 

«В соответствии с п. 5 постановления Главы городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 27.08.2021 № 9-п «О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» «О внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 24 декабря 2009 года № 30-Ⅴ» направляю предложение о внесении 
изменений в градостроительный регламент зон Ж-2, Ж-3, Ж-5, ОЖ, В, СХ, 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город  
Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 24 декабря 2009 года № 30-Ⅴ», в части 
изменения минимальной площади земельного участка для видов 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) (2.2) с 600 кв. м до 400 кв. м.» 

1.2. Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений - не поступали.  
 
 
 
Председатель Комиссии  
по подготовке проекта внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки  
городского округа «Город Йошкар-Ола»            А.В. Игитов 
 


