
Постановление администрации 
городского округа

 «Город Йошкар-Ола»
 от 29.04.2016 № 679

О проведении в городе Йошкар-Оле
легкоатлетической эстафеты, посвящённой 71-й годовщине Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню радио

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Комитету  по  физической  культуре  и  спорту  администрации

городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  (Тян  В.И.)  принять  участие  в
проведении  легкоатлетической  эстафеты,  посвящённой  71-й  годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню радио,
5 мая 2016 года с 12 ч 15 мин до 14 ч 00 мин.

2.  Утвердить  прилагаемую  схему  маршрута  легкоатлетической
эстафеты, посвящённой 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов и Дню радио (приложение №1).

3.  Управлению  городского  хозяйства  администрации  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  (Галушкин  В.В.)  временно  ограничить
движение всех видов транспорта 5 мая 2016 года на период подготовки и
проведения мероприятия согласно маршруту (приложение №2).

4.  Предложить  УМВД  России  по  г.Йошкар-Оле  (Хориков  В.В.),
ОГИБДД  УМВД  России  по  г.Йошкар-Оле  (Мусихин  А.Г.),  ОБ  ДПС
ГИБДД УМВД России по г.Йошкар-Оле (Купин М.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»
(Яровиков  К.Е.)  изменить  схему  движения  маршрутов  общественного
транспорта на период проведения мероприятия.



6.  Сектору  по  работе  со  средствами  массовой  информации
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  (Бажина  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 Никитенко М.Я.

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов





ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от  29.04.2016 № 679

СХЕМА
маршрута легкоатлетической эстафеты, 

посвящённой 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню радио



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от   29.04.2016 №  679

МАРШРУТ
 легкоатлетической эстафеты, посвящённой 71-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню радио

Этап №
этапа

Начало этапа Мет-
раж

мужской 1
от площади им.В.И.Ленина по Ленинскому проспекту – 
до перекрестка с ул.Эшкинина

1043м

женский 2 по Ленинскому проспекту до перекрестка с ул.Петрова 626м
мужской 3 по Ленинскому проспекту до остановки ТЦ «Сомбатхей» 314м

женский 4
по Ленинскому проспекту до перекрестка с ул.Кирова
далее по ул.Кирова до автосалона «Шкода» 308м

мужской 5 по ул.Кирова до перекрестка с бульваром С.Чавайна 530м
женский 6 по бульвару С.Чавайна до перекрестка с ул.Петрова 800м

мужской 7 по бульвару С.Чавайна до магазина «Евроспар» 330 м

женский 8
по бульвару С.Чавайна, далее по Воскресенскому 
проспекту до окончания министерского комплекса 480м

мужской 9  далее по Царьградскому проспекту до перекрестка с 
ул.Красноармейская слобода

315м

женский 10
по Царьградскому проспекту до Собора Вознесения 
Господня (до перекрестка с ул.Вознесенской) 306м

мужской 11
по ул.Красноармейской  до перекрестка
с ул.Комсомольской 580м

женский 12 по ул. Комсомольской до банка «Траст» 240м

мужской
13 по ул.Комсомольской до Театра оперы и балета им. Эрика 

Сапаева 320м

женский 14
по ул.Комсомольской до перекрестка 
с Ленинским проспектом 200м

Общая протяженность: 6 392 метра

______________________


