
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  ____сентября 2020 г. № ____ 
 

 
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 25 октября 2018 года  № 1174 «О подготовке документации по 
планировке территории», с учетом протокола и заключения общественных 
обсуждений, проведенных  с «__»_____ 2020 года по «__»_____ 2020 года, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории 
микрорайона «9Б» ограниченной улицами Йывана Кырли, Строителей, 
Васильева, Чернякова в  городе Йошкар-Оле. 

2. Утвердить основную часть проекта межевания территории 
микрорайона «9Б» ограниченной улицами Йывана Кырли, Строителей, 
Васильева, Чернякова 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 2 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  ____сентября 2020 г. № ____ 
 

 
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 марта 2020 г. № 208 «О подготовке документации по планировке 
территории», с учетом протокола и заключения общественных 
обсуждений, проведенных с «__»_____ 2020 года по «__»_____ 2020 года, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории для 
объекта «Строительство магистральной улицы в створе улицы Кирова и 
улицы Строителей в городе Йошкар-Оле». 

2. Утвердить основную часть проекта межевания территории для 
объекта «Строительство магистральной улицы в створе улицы Кирова и 
улицы Строителей 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 3 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  ____сентября 2020 г. № ____ 
 

 
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 07 февраля 2019 года № 90 «О подготовке документации по планировке 
территории», с учетом протокола и заключения общественных 
обсуждений, проведенных с «__»_____ 2020 года по «__»_____ 2020 года, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории 
Ленинского проспекта на участке от улицы Вознесенской до улицы 
Эшкинина в городе Йошкар-Оле. 

2. Утвердить основную часть проекта межевания территории  
Ленинского проспекта на участке от улицы Вознесенской до улицы 
Эшкинина 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 4 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  ____сентября 2020 г. № ____ 
 

 
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 24 ноября 2016 года № 1712 «О подготовке документации по 
планировке территории», с учетом протокола и заключения общественных 
обсуждений, проведенных с «__»_____ 2020 года по «__»_____ 2020 года, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основную часть проекта межевания территории  
ограниченной улицами 8 Марта, Медицинской, 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 заместителя мэра города Йошкар-Олы Игитова А.В. 
         
 
Мэр  города Йошкар-Олы                                                              Е.Маслов 
 


