
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  29 апреля 2019 г. № 3-П 
 

 
ПРОЕКТ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 
 

от ______________                           № ______________ 
 

 
Об утверждении  документации по планировке территории 

 
 

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
от 28 мая 2018 года  № 607 «О подготовке документации по планировке 
территории», от 21 декабря 2018 года  № 1365 «О внесении изменения в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
28.05.2018 №607», с учетом протокола и заключения общественных 
обсуждений, проведенных  с «__»_____ 2019 года по «__»_____ 2019 года, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории, 
ограниченной улицами  Анциферова, Суворова и Свердлова в городе 
Йошкар-Оле. 

2. Утвердить основную часть проекта межевания территории, 
ограниченной улицами  Анциферова, Суворова и Свердлова в городе 
Йошкар-Оле. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в сети «Интернет» – www.i-ola.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Покровского Л.К. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  29 апреля 2019 г. № 3-П 
 

 
ПРОЕКТ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 
 

от ______________                           № ______________ 
 

 
Об утверждении  документации по планировке территории 

 
 

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
от 13 сентября 2018 года  № 1004 «О подготовке документации по 
планировке территории», с учетом протокола и заключения общественных 
обсуждений, проведенных  с «__»_____ 2019 года по «__»_____ 2019 года, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории, 
ограниченной улицами  Красноармейской, Комсомольской, Кремлевской, 
Первомайской в городе Йошкар-Оле. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в сети «Интернет» – www.i-ola.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Покровского Л.К. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  29 апреля 2019 г. № 3-П 
 

 
ПРОЕКТ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 
 

от ______________                           № ______________ 
 

 
Об утверждении  документации по планировке территории 

 
 

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
от 31 мая 2018 года  № 632 «О подготовке документации по планировке 
территории», от 12 декабря 2018 года № 1324 «О внесении изменения в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
31 мая 2018 года № 632», с учетом протокола и заключения общественных 
обсуждений, проведенных  с «__»_____ 2019 года по «__»_____ 2019 года, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории, 
ограниченной улицами  Петрова, Воинов-интернационалистов,  Кирова и 
бульваром Чавайна в городе Йошкар-Оле. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в сети «Интернет» – www.i-ola.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Покровского Л.К. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  29 апреля 2019 г. № 3-П 
 

 
ПРОЕКТ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 
 

от ______________                           № ______________ 
 

 
Об утверждении  документации по планировке территории 

 
 

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
от 27 апреля 2018 года  № 477 «О подготовке документации по планировке 
территории», от 20 августа 2018 года № 932 «О внесении изменения в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
27 апреля 2018 года № 477», с учетом протокола и заключения 
общественных обсуждений, проведенных  с «__»_____ 2019 года по 
«__»_____ 2019 года, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории, 
ограниченной бульваром Данилова, улицами Героев Сталинградской 
битвы, Лебедева, Карла Либкнехта в городе Йошкар-Оле. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в сети «Интернет» – www.i-ola.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Покровского Л.К. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  29 апреля 2019 г. № 3-П 
 

 
ПРОЕКТ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 
 

от ______________                           № ______________ 
 

 
Об утверждении  документации по планировке территории 

 
 

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
от 13 сентября 2018 года  № 1005 «О подготовке документации по 
планировке территории», с учетом протокола и заключения общественных 
обсуждений, проведенных  с «__»_____ 2019 года по «__»_____ 2019 года, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории, 
ограниченной улицами  Красноармейской, Машиностроителей, Свердлова, 
Анциферова в городе Йошкар-Оле. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в сети «Интернет» – www.i-ola.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Покровского Л.К. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  29 апреля 2019 г. № 3-П 
 

 
ПРОЕКТ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 
 

от ______________                           № ______________ 
 

 
Об утверждении  документации по планировке территории 

 
 

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
от 1 ноября 2018 года  № 1196 «О подготовке документации по планировке 
территории», с учетом протокола и заключения общественных 
обсуждений, проведенных  с «__»_____ 2019 года по «__»_____ 2019 года, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории, 
ограниченной Царьградским проспектом, улицей Вознесенской, 
Ленинским проспектом, рекой Малой Кокшагой в городе Йошкар-Оле. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в сети «Интернет» – www.i-ola.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Покровского Л.К. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  29 апреля 2019 г. № 3-П 
 

 
ПРОЕКТ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 

 
 

от ______________                           № ______________ 
 

 
Об утверждении  документации по планировке территории 

 
 

В соответствии со статьями 8, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании 
постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
от 27 декабря 2018 года  № 1404 «О подготовке документации по 
планировке территории», с учетом протокола и заключения общественных 
обсуждений, проведенных  с «__»_____ 2019 года по «__»_____ 2019 года, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории, 
ограниченной Царьградским проспектом, улицей Эшкинина, бульваром 
Чавайна, Воскресенским проспектом в городе Йошкар-Оле. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в сети «Интернет» – www.i-ola.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Покровского Л.К. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 


