
                                                                                      УТВЕРЖДЕН
Протоколом Общественной комиссии

 № 3  от 1 ноября 2019 года 

Перечень  общественных территорий городского округа                                    
« Город Йошкар-Ола», отобранных для голосования в целях 

определения  общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2020 году, в рамках муниципальной 
программы  городского округа « Город Йошкар-Ола»

« Формирование современной городской среды в городском 
округе « Город Йошкар-Ола» на 2018 -2024 годы»

1.  Сквер им. Ю.М.Свирина и прилегающая пешеходная зона 
ул. Суворова от ул. Герцена до ул. Машиностроителей
2.  Пешеходная зона «Вашская» от  ул. Первомайская до ул. 
Лобачевского
3. Пешеходная зона от дома  № 18 ул. Подольских Курсантов 
(магазин «Магнит») до ул. Дружбы
 4. Пешеходная зона от ул. Кирова до ул. Петрова между 
домами 11 В ул. Кирова и 14А, 16, 12, 12Б, 10Б ул.  Петрова
5. Пешеходная зона перед д. № 57  ул. Димитрова (школа № 
16)
6. Пешеходная зона по  ул. Дружбы от школы № 30 до ул. 
Транспортная
7. Пешеходная зона ул. Машиностроителей  по нечетной  
стороне от ул. Суворова до ул. Баумана
8. Пешеходная зона по ул. Карла Либкнехта по четной стороне                        
(от ул. Медицинской до ул. Мира)
9. Пешеходная зона проспекта Гагарина по нечетной стороне                             
(от ул. Панфилова до ул. Яналова)
10. Пешеходная зона ул. Васильева по нечетной стороне                                
(от ул. Строителей до ул. Яна Крастыня)
11. Пешеходная зона ул. Вознесенская по четной стороне                                 
(от ул. Красноармейской до ул. Чехова)
12.Пешеходная зона ул. Героев Сталинградской битвы по 
нечетной стороне (от дома № 37А до дома № 41 ул. Героев 
Сталинградской битвы)
13. Пешеходная зона ул. Зарубина по нечетной стороне                                       
(от ул. Первомайской до ул. Машиностроителей)
14. Пешеходная зона ул. Зарубина по четной стороне                                       
(от ул. Первомайской до ул. Лобачевского)

1



15. Пешеходная зона ул. Йывана Кырли по нечетной стороне                                
(от ул. Баумана до ул. Фестивальной)
16. Пешеходная зона ул. Йывана Кырли по четной стороне                                       
(от Дворца молодежи до дома № 42 по ул. Й. Кырли)
17. Пешеходная зона ул. Карла Либкнехта по четной стороне                                   
(от ул. Мира до Ленинского проспекта)
18. Пешеходная зона ул. Кирова по нечетной стороне                                       
(от Ленинского проспекта до бульвара Ураева)
19. Пешеходная зона ул. Кирова по четной стороне                                       
(от Ленинского проспекта до бульвара Ураева)
20.Пешеходная зона ул. Красноармейская (от ул. 
Машиностроителей до ул. Транспортной)
21. Пешеходная зона ул. Красноармейская по нечетной 
стороне                           (от ул. Первомайской до ул. Осипенко)
22. Пешеходная зона ул. Кремлевская (от ул. Советской до ул. 
Рябинина)
23. Пешеходная зона ул. Куйбышева вдоль домов №№ 51, 53 
от ул. Димитрова до дороги, ведущей во двор дома № 35А по 
ул. Куйбышева)
24. Пешеходная зона ул. Лебедева по четной стороне (от ул. 
Героев Сталинградской битвы до ул. Карла Либкнехта) и 
нечетной стороне Ленинского проспекта (от ул. Карла 
Либкнехта до ул. Петрова)
25.Пешеходная зона ул. Луначарского   (от пер. Чайкиной 1-й 
до дома № 91 ул. Луначарского)
26. Пешеходная зона ул. Мира от ул. Героев Сталинградской 
битвы до  дома № 12 ул. Звездная
27. Пешеходная зона ул. Молодежная с. Семеновка (от дома 
№4 ул. Сернурский тракт до дома № 5 ул. Молодежная)
28. Пешеходная зона ул. Осипенко по нечетной стороне                                       
(от  ул. Красноармейской до ул. Пролетарской)
29. Пешеходная зона ул. Первомайская по четной стороне                                 
(от  ул. Л.Толстого до ул. Чехова)
30. Пешеходная зона ул. Пролетарская по нечетной стороне                                  
(от ул. Советской до ул. Комсомольской)
31. Пешеходная зона ул. Прохорова от ул. Яна Крастыня до 
ул. Строителей
32. Пешеходная зона ул. Рябинина (от Ленинского проспекта 
до ул. Суворова)
33. Пешеходная зона ул. Свердлова (от ул. Машиностроителей 
до ул. Анциферова)
34. Пешеходная зона с. Семеновка, ул. Гагарина
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35. Пешеходная зона ул. Советская (от ул. Пролетарской до 
ул. Чехова)
36. Пешеходная зона ул. Советская по четной стороне (от ул. 
Л.Толстого до ул. Луговой)
37. Пешеходная зона ул. Строителей по четной стороне (от ул. 
Васильева до Й.Кырли)
38. Пешеходная зона ул. Чехова по четной стороне (от дома № 
74 ул. Чехова  до ул. Первомайская)
39. Пешеходная зона ул. Эшкинина (от Ленинского проспекта 
до бульвара Чавайна)
40. Пешеходная зона по ул. Яна Крастыня по четной стороне 
от ул. Васильева до ул. Прохорова
41. Пешеходная зона ул. Я.Эшпая по нечетной стороне (от ул. 
Кремлевской до Ленинского проспекта)
42. Пешеходная зона, прилегающая к территории детского 
сада  № 5 со стороны бульвара Чавайна
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