
Постановление администрации
 городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 22.09.2016 № 1451

О внесении изменений в постановление мэра города Йошкар-Олы 
от 07.06.2008 №1347

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести  в  постановление  мэра  города  Йошкар-Олы  от  07.06.2008

№1347  «О  подготовке  проекта  Правил  землепользования  и  застройки
городского округа «Город Йошкар-Ола» и создании Комиссии по подготовке
проекта  Правил  землепользования  и  застройки  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» (в ред. постановлений мэра города Йошкар-Олы от 26.03.2009
№733,  от  23.04.2009  №1062  и  постановлений  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 02.07.2009 №1916, от 26.08.2010 №2442, от
08.10.2010 №2906, от 10.02.2012 №248, от 22.07.2014 №1809, от 19.12.2014
№3195, от 07.04.2015 №790, от 19.05.2015 №1025, от 24.09.2015 №1904, от
28.12.2015 №2377) следующие изменения:

состав  комиссии  по  подготовке  проекта  Правил  землепользования  и
застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный указанным
выше постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление  мэра  города  Йошкар-Олы  от  26.03.2009  №733

«О  внесении  изменений  в  постановление  мэра  города  Йошкар-Олы
от 7 июня 2008 г. №1347»;

постановление  мэра  города  Йошкар-Олы  от  23.04.2009  №1062
«О  внесении  изменений  в  постановление  мэра  города  Йошкар-Олы
от 7 июня 2008 г. №1347»;

постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 02.07.2009 №1916 «О внесении изменений в постановление
мэра города Йошкар-Олы от 7 июня 2008 г. №1347»;

постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 26.08.2010 №2442 «О внесении изменений в постановление
мэра города Йошкар-Олы от 7 июня 2008 г. №1347»;

постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 08.10.2010 №2906 «О внесении изменений в постановление
мэра города Йошкар-Олы от 7 июня 2008 г. №1347»;



постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 10.02.2012 №248 «О внесении изменений в постановление
мэра города Йошкар-Олы от 7 июня 2008 г. №1347»;

постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 22.07.2014 №1809 «О внесении изменений в постановление
мэра города Йошкар-Олы от 07.06.2008г. №1347»;

постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 19.12.2014 №3195 «О внесении изменений в постановление
мэра города Йошкар-Олы от 07.06.2008 №1347»;

постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 07.04.2015 №790 «О внесении изменений в постановление
мэра города Йошкар-Олы от 07.06.2008 №1347»;

постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 19.05.2015 №1025 «О внесении изменений в постановление
мэра города Йошкар-Олы от 07.06.2008г. №1347»;

постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 24.09.2015 №1904 «О внесении изменений в постановление
мэра города Йошкар-Олы от 07.06.2008г. №1347»;

постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» от 28.12.2015 №2377 «О внесении изменений в постановление
мэра города Йошкар-Олы от 07.06.2008 №1347».

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, начальника управления архитектуры и
градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Михайлова А.Н.

Мэр города Йошкар-Олы                                                                        Е.Маслов

http://www.i-ola.ru/


                                                                                                  «УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра города Йошкар-Олы

                                                       от 07.06.2008 №1347
                                                     (в ред. постановления администрации

                                                          городского округа «Город Йошкар-Ола»
                                                          от  22.09.2016 № 1451

Состав комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

городского округа «Город Йошкар-Ола»

Михайлов А.Н.  -  заместитель  мэра  города  Йошкар-Олы,
начальник  управления  архитектуры  и
градостроительства  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,
председатель комиссии;

Андрианова Н.В.  -  заместитель  начальника  управления
архитектуры  и  градостроительства
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»,  заместитель  председателя
комиссии;

Осокина Е.Ф.     -  ведущий  специалист  отдела
градостроительной документации управления
архитектуры  и  градостроительства
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола», секретарь комиссии;

Члены комиссии:  

Гусев А.М. -  начальник  правового  управления
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»;

Дождиков А.С. -  заместитель  начальника  управления
архитектуры  и  градостроительства
администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»;

Котлов К.В. - главный архитектор проектов ООО «Центр
Многофункционального  Каркасного
Строительства»;



Краева И.Е.  -  начальник  отдела  управления  земельными
ресурсами  комитета  по  управлению
муниципальным имуществом администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Соловьева О.С.  -  председатель  комитета  экологии  и
природопользования  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;

Суворов А.В. -  директор  ООО  «ПУ  «Парус»
(по согласованию);

Шемахина Е.В.      -  начальник  Йошкар-Олинского  отделения
филиала  ФГУП  «Ростехинвентаризация  –
Федеральное БТИ» по Республике Марий Эл
(по согласованию).»

_________________


