
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 
 
 

В соответствии с Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений по вопросам, предусмотренным Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в муниципальном образовании город               
Йошкар-Ола», на основании решения Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 25.11.2020 года № 157 - VII «О назначении 
общественных обсуждений по проекту решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в 
Генеральный план городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 14 июля 2009 года №745-IV», сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проекту решения Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в Генеральный план 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14 июля 
2009 года №745-IV». 

Порядок проведения общественных обсуждений в соответствии 
с Положением о порядке проведения общественных обсуждений  
по вопросам, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», 
утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 27 июня 2018 года №680-VI, состоит из следующих 
этапов: 

− оповещение о начале общественных обсуждений; 
− размещение проекта в разделе «Общественные обсуждения» 

официального сайта администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола»; 

− проведение экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению  
на общественных обсуждениях; 

− подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
− подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений. 
Срок проведения общественных обсуждений – с 4 декабря 

 по 30 декабря 2020 года. 
Проекты и информационные материалы к ним в период  

с 4 декабря по 21 декабря 2020 года будут размещены: 
− на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (www.gor-sobry-ola.ru) и администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (www.i-ola.ru) в разделе «Общественные 
обсуждения» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 



− на информационных стендах, оборудованных около здания 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по адресу: 
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27; 

- на информационных стендах в виде экспозиции, расположенной 
в здании управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» по адресу: Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, ул. Советская, д.173. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 
представителями организатора общественных обсуждений в срок  
с 4 декабря по 21 декабря 2020 года в рабочие дни по понедельникам, 
вторникам и четвергам с 10.00 часов и до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00 
часов, по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул.Советская, 
д.173, каб. 19. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проектов решений, в период с 4 декабря по 21 декабря 2020 
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. 

Организатором общественных обсуждений является управление 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», расположенное по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. 
Советская, д. 173, почтовый индекс 424000, контактные телефоны 
8(8362)45-08-19, 8(8362)56-63-64. 

Полный текст проекта решения Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в Генеральный план 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14 июля 
2009 года №745-IV» с приложением графических материалов размещен на 
официальном сайте Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (www.gor-sobry-ola.ru) и администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (www.i-ola.ru) в разделе «Общественные 
обсуждения» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


