
ПРИЛОЖЕНИЕ 26 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  ____октября 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 
приказа от 06 апреля 2020 года № 3 Благотворительного фонда развития 
образования «Царёв город», 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, 
ограниченной улицами Вознесенской, бульваром Чавайна, рекой Малая 
Кокшага, Ленинским проспектом в городе Йошкар-Оле. 

2. Утвердить основную часть проекта межевания территории,  
ограниченной улицами Вознесенской, бульваром Чавайна, рекой Малая 
Кокшага, Ленинским проспектом 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 27 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  ____октября 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 
приказа от 16 июля 2020 года № 43-п Акционерного общества 
«Континент», 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, 
ограниченной улицами Мира, Героев Сталинградской битвы, бульваром 
Данилова в городе Йошкар-Оле. 

2. Утвердить основную часть проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Мира, Героев Сталинградской битвы, бульваром 
Данилова 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 28 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  ____октября 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 27 января 2020 года № 39 «О подготовке документации по планировке 
территории», постановления администрации городского округа «город 
Йошкар-Ола» от 29 июля 2020 года № 639 «О внесении изменения  
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 27 января 2020 года № 39, 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, 
ограниченной улицами Прохорова, Строителей, Машиностроителей, 
переулком Машиностроителей 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 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  ____октября 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 5 декабря 2019 года № 1260 «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 Якова Эшпая, Кремлевской, Первомайской  
и бульваром Победы 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 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 30 
 

к постановлению главы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от  ____октября 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 13 мая 2020 года № 422 «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 Вознесенской, Чехова, Набережной  
и Царьградским проспектом 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 
 


