
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  9 сентября  2019 г. № 10-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 23 апреля 2019 года  № 399 «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 улицы 
Молодежной в селе Семеновка, на участке от деревни Данилово до 
Сернурского тракта 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 заместителя мэра города Йошкар-Олы Игитова А.В. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  9 сентября  2019 г. № 10-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 21 мая 2019 года  № 485 «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 Димитрова, Ползунова, Красноармейской, Йывана 
Кырли, Баумана, Куйбышева 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 заместителя мэра города Йошкар-Олы Игитова А.В. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  9 сентября  2019 г. № 10-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 3 апреля  2018 года  № 320 «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 Аленкино, Крылова и границей  городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

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 заместителя мэра города Йошкар-Олы Игитова А.В. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  9 сентября  2019 г. № 10-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 заместителя мэра города Йошкар-Олы Игитова А.В. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  9 сентября  2019 г. № 10-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 17 апреля  2018 года  № 400 «О подготовке документации по 
планировке территории» и от 19 декабря 2018 года №1346 «О внесении 
изменения в постановление администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 17 апреля 2018 года № 400», 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, Первомайской, Кремлевской, 
Якова Эшпая 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 заместителя мэра города Йошкар-Олы Игитова А.В. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 


