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Постановление администрации   

городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

            от 20.12.2013 № 3220 

 

 

 

О временном ограничении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского 

округа «Город Йошкар -Ола» и временном ограничении движения 

транспортных средств по дворовым территориям городского  

округа «Город Йошкар -Ола» 

 

 

В соответствии с п.1 ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196 -

ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 30 Федерального закона  от 

08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в целях выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог постановляю:  

1. Ограничить движение для всех транспортных средств, запретить 

стоянку и остановку по следующим автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа «Город Йошкар -Ола»: 

- по четной и нечетной сторонам: ул. Машиностроителей на участке о т 

бул. Победы до Ленинского проспекта, ул. Комсомольская на участке от ул. 

Кремлевская до ул. Красноармейская, ул. Кремлевская на участке от ул. 

Первомайская до ул. Комсомольская  - 20 декабря 2013 года с 23 часов 00 минут 

до 5 часов 00 минут 21 декабря 201 3 года; 

- по четной и нечетной сторонам бул. Чавайна на участке от ул. Кирова 

до ул. Набережная  - 21 декабря 2013 года с 23 часов 00 минут до 5 часов 00 

минут 22 декабря 2013 года;  

- по четной и нечетной сторонам: ул. Вознесенская на участке от бул. 

Чавайна до Ленинского проспекта, ул. Карла Маркса на участке от Ленинского 

проспекта до ФОК «Спартак»  - 22 декабря 2013 года с 23 часов 00 минут до 5 

часов 00 минут 23 декабря 2013 года;  

- по четной и нечетной сторонам: ул. Советская на участке от ул. 

Кремлевская до бул. Чавайна, бул. Чавайна на участке от ул. Советская до ул. 

Вознесенская - 23 декабря 2013 года с 23 часов 00 минут до 5 часов 00 минут 24 

декабря 2013 года. 
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О временном ограничении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского 

округа «Город Йошкар

-

Ола»

 и временном ограничении движения 

транспортных средств по дворовым территориям городского

 

округа «Город Йошкар

-

Ола»

 

 

 

В соответствии с п.1 ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196

-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 30 Федерального закона 

от 

08.11.2007 г. № 257

-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в целях выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог постановляю:

 

1. О

граничить движение для всех транспортных средств, запретить 

стоянку и остановку по следующим автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа «Город Йошкар

-

Ола»:

 

-

 

по четной и нечетной сторонам: ул. Машиностроителей на участке о

т 

бул. Победы до Ленинского проспекта, ул. Комсомольская на участке от ул. 

Кремлевская до ул. Красноармейская, ул. Кремлевская на участке от ул. 

Первомайская до ул. Комсомольская 

-

 20 декабря 2013 года с 23 часов 00 минут 

до 5 часов 00 минут 21 декабря 201

3 года;

 

-

 

по четной и нечетной сторонам бул. Чавайна на участке от ул. Кирова 

до ул. Набережная 

-

 21 декабря 2013 года с 23 часов 00 минут до 5 часов 00 

минут 22 декабря 2013 года;

 

-

 

по четной и нечетной сторонам: ул. Вознесенская на участке от бул. 

Чавайна 

до Ленинского проспекта, ул. Карла Маркса на участке от Ленинского 

проспекта до ФОК «Спартак» 

-

 22 декабря 2013 года с 23 часов 00 минут до 5 

часов 00 минут 23 декабря 2013 года;

 

-

 

по четной и нечетной сторонам: ул. Советская на участке от ул. 

Кремлевская до

 бул. Чавайна, бул. Чавайна на участке от ул. Советская до ул. 

Вознесенская 

-

 23 декабря 2013 года с 23 часов 00 минут до 5 часов 00 минут 24 

декабря 2013 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
            от 20.12.2013 № 3218


О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 8, 38, 40 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, статьей 11 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденных решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009г. № 30-V, на основании заявления Щербакова В.М. с учетом результатов публичных слушаний, проведенных 15 ноября 2013 года по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», п о с т а н о в л я ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного  строительства при реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 12:05:0202001:67 общей площадью 600,0 кв.м, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул.Калинина, д. 15 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северо-восточной стороны - с Зм до 0м.
2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 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, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Плотникова П.В.
2.	
Мэр города Йошкар-Олы
 
О. Воинов

