
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 20.07.2018 № 828 

 
 
 

 
О проведении в городе Йошкар-Оле 

XXXVI Йошкар-Олинского полумарафона, 
посвященного Дню города Йошкар-Олы 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Управлению по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Мухортов 
С.А.) организовать XXXVI Йошкар-Олинский полумарафон в рамках 
празднования Дня города Йошкар-Олы 11 августа 2018 года с 8 ч 00 мин до 
14 ч 00 мин. 

2. Утвердить прилагаемую схему маршрута               
XXXVI Йошкар-Олинского полумарафона. 

3. Управлению городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (Покровский Л.К.) временно ограничить движение всех 
видов транспорта на период подготовки и проведения мероприятия 11 
августа 2018 года с 6 ч 00 мин до 15 ч 00 мин по улице Вознесенской (на 
участке от дома № 43 по улице Воскресенской до бульвара Чавайна), с 8 ч 00 
мин до 13 ч 00 мин по улице Комсомольской (на участке от улицы 
Кремлёвской до улицы Пушкина), улице Волкова (на участке от улицы 
Кремлёвской до улицы Пушкина), улице Советской (на участке от улицы 
Кремлёвской до улицы Пушкина), улице Вознесенской (на участке от 
бульвара Чавайна до Гоголевского бульвара), улице Кремлёвской (на участке               
от улицы Комсомольской до улицы Советской), площади Революции, улице 
Анисимовской, бульвару Чавайна (на участке от улицы Комсомольской до 
площади им.В.П.Никонова), Воскресенской набережной, Троицкому 
переулку, Архангельской слободе, улице Чернышевского, улице Пушкина 



(на участке от улицы Комсомольской до Воскресенской набережной), 
Гоголевскому бульвару на 

2 
участке от улицы Вознесенской до набережной Амстердам) согласно схеме 
маршрута. 

4. Предложить УМВД России по г.Йошкар-Оле (Щеглов М.А.), 
ОГИБДД УМВД России по г.Йошкар-Оле (Подоплелов С.А.)               
принять меры по охране общественного порядка, безопасности дорожного 
движения, пресечению и предупреждению противоправных действий        во 
время проведения мероприятия. 

5. Отделу предпринимательства, транспорта и потребительского рынка 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
(Приварин Д.В.) изменить схему движения маршрутов общественного 
транспорта на период проведения мероприятия. 

6. Советнику в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Бажиной Н.В. довести до сведения жителей города Йошкар-Олы 
информацию о временном изменении схем движения всех видов 
общественного пассажирского транспорта через средства массовой 
информации. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Новосёлову Л.А. 

 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                                от 20.07.2018 № 828 

 
 
 

С Х Е М А 
маршрута XXXVI Йошкар-Олинского полумарафона, 

посвященного Дню города Йошкар-Олы 
 

 


