
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений  
по проектам постановлений об утверждении документации по планировке 

территорий, подготовленное на основании протокола общественных 
обсуждений от 11 октября 2019 года №10 

 
 
11 октября 2019 года                                                                    г.Йошкар-Ола 
 
 

Наименование проектов, рассмотренных на общественных 
обсуждениях: 

1. Об утверждении основной части проекта межевания территории 
улицы Молодежной в селе Семеновка, на участке от деревни Данилово до 
Сернурского тракта в городе Йошкар-Оле. 

2. Об утверждении основной части проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Димитрова, Ползунова, Красноармейской, Йывана 
Кырли, Баумана, Куйбышева в городе Йошкар-Оле. 

3. Об утверждении основной части проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Аленкино, Крылова и границей  городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

4. Об утверждении основной части проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами  Анциферова, Суворова и 
Свердлова в городе Йошкар-Оле. 

5. Об утверждении основной части проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Красноармейской, Первомайской, Кремлевской, 
Якова Эшпая в городе Йошкар-Оле. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имели право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проектов решений, в период с 18 сентября по 7 октября 2019 
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. 

Количество участников, принявших участие в рассмотрении 
проектов посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - 0. 

Количество участников общественных обсуждений, направивших 
предложения в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений – 0. 



Количество участников, посетивших экспозицию проекта - 0. 
Внесенные предложения и замечания участников 

общественных обсуждений: 

1.1. Предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения – не поступали. 
1.2. Предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений – не поступали. 
2. Аргументированные рекомендации организатора 

общественных обсуждений о целесообразности и нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 

обсуждений. 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано 

следующее заключение: 

2.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по 
указанным проектам. 

2.2. Утвердить документацию по планировке территории по 
следующим проектам: 

1) Об утверждении основной части проекта межевания территории 
улицы Молодежной в селе Семеновка, на участке от деревни Данилово до 
Сернурского тракта в городе Йошкар-Оле. 

2) Об утверждении основной части проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Димитрова, Ползунова, Красноармейской, Йывана 
Кырли, Баумана, Куйбышева в городе Йошкар-Оле. 

3) Об утверждении основной части проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Аленкино, Крылова и границей  городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

4) Об утверждении основной части проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами  Анциферова, Суворова и 
Свердлова в городе Йошкар-Оле. 

5) Об утверждении основной части проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Красноармейской, Первомайской, Кремлевской, 
Якова Эшпая в городе Йошкар-Оле. 
 
 
Представитель организатора, 
врио начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»                                  А.С. Дождиков 
 
 
 
 


