
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту решения Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 22 ноября 2017 года № 569-VI», подготовленное на основании протокола 
общественных обсуждений от 28 марта 2022 года 

 
28 марта 2022 года                                                                    г. Йошкар-Ола  
 

Место проведения - управления городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях: 
1. Решение Собрания депутатов городского округа «Город  

Йошкар-Ола» «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 22 ноября 2017 года № 569-VI». 

Участники общественных обсуждений, проведенных 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 4 марта 2022 года по 23 марта 
2022 года: 

- посредством официального сайта администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в разделе «Общественные обсуждения»  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- в письменной форме в адрес управления городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», расположенного  
по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, пр. Гагарина, д. 2, 
почтовый индекс 424000, контактный телефон 8(8362)60-03-32; 

- 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, принявших участие в рассмотрении проекта 
посредством внесения в письменной форме предложений и замечаний, 
касающихся проектов решений - 0. 



Количество участников, посетивших экспозицию проекта-0. 
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 

- не поступали. 
По результатам проведения общественных обсуждений сделано 

следующее заключение: 

1) Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту 
решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола». 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 ноября 2017 года  
№ 569-VI». 

2) Одобрить проект решения Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 22 ноября 2017 года № 569-VI». 

3) Рекомендовать Собранию депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» принять решение «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 22 ноября 2017 года № 569-VI». 

 
 
 

Председатель Комиссии 
по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила благоустройства территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола           С.В. Васильев 


