
ПРОЕКТ 
внесен постоянной комиссией  

по развитию городского хозяйства 
__________ С.А. Щеглов 

 
 

Решение 
Собрания депутатов городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» седьмого созыва 

 
 

очередная сессия         25  ноября 2020 года 
 

 
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 
 
 

Рассмотрев обращение главы администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (мэра города) 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», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», и Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений по вопросам, предусмотренным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в муниципальном 
образовании «Город Йошкар-Ола», Собрание депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 
1. Провести с 4 декабря по 30 декабря 2020 года общественные 

обсуждения по прилагаемому 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» (далее – проект решения). 

2. Проект решения Собрания депутатов, указанный в п. 1 настоящего 
решения и вынесенный на общественные обсуждения, разместить в 
разделе «Общественные обсуждения» официального сайта администрации 
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городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.i-ola.ru). 

3. Организатором общественных обсуждений является управление 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», расположенное по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. 
Советская, д. 173. 

4. Проект решения Собрания депутатов и информационные 
материалы к нему 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, расположенных  в 
здании управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» по адресу: Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, ул.Советская, д.173. 

5. Консультирование посетителей экспозиции по проекту решения 
Собрания депутатов 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 до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: Республика 
Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул.Советская, д.173. 

6. Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения Собрания депутатов, 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. 

7. Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.  
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Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru) и официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.i-ola.ru). 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по развитию городского хозяйства (С.А. Щеглов). 

 
 
 
  Глава 

  городского округа 
«Город Йошкар-Ола»           В.М. Кузнецов 

 


