
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах деятельности Общественного совета  

муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  
в 2018 году 

 
Общественный совет муниципального образования «Город  

Йошкар-Ола» (далее – Общественный совет) работал в соответствии 
с Положением, утвержденным решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2016 года № 339-VI.  

Общественный совет в 2018 году осуществлял свою деятельность 
в соответствии с планом работы, который был рассмотрен и утвержден  
26 января 2018 года.  

 
За отчетный период Общественный совет на своих заседаниях 

рассматривал наиболее актуальные и проблемные вопросы, в том числе: 
26 января 2018 года: 
– О муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы». 
С информацией по данному вопросу выступила заместитель 

председателя Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
М.В. Жирова. Она рассказала членам Общественного совета о старте 
общественного обсуждения программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 год и запуске процедуры голосования для граждан 
по сбору предложений по благоустройству общественных территорий. Также 
была представлена концепция поквартирного обхода граждан членами 
счетных комиссий проекта «Комфортная городская среда»  
и информационные материалы. 

– О Стратегии социально-экономического развития городского округа 
«Город Йошкар-Ола» до 2030 года. 

Проект Стратегии презентовал заместитель мэра города  
Йошкар-Олы, который представил документ стратегического планирования, 
содержащий анализ социально-экономического положения города, оценку 
сложившихся традиций социально-экономического развития города, 
определяющий миссию, цели, задачи, приоритетные направления развития 
столицы Республики Марий Эл на долгосрочную перспективу. 

06 апреля 2018 года: 
– Об итогах Года экологии на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола». 
С докладом о мероприятиях, проведенных в рамках Года экологии 

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

– Об итогах голосования по отбору общественных территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Начальник управления по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением администрации городского округа 
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«Город Йошкар-Ола» Д.В. Пахмутов ознакомил членов Общественного 
совета с итоговыми результатами голосования по отбору общественных 
территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» в рамках программы 
«Формирование современной городской среды», которое проходило  
18 марта 2018 года. 

– О результатах деятельности Общественного совета муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» за 2017 год. 

Члены Общественного совета приняли за основу информацию 
о результатах деятельности Общественного совета муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» в 2017 года и уполномочили председателя 
Общественного совета Т.Н. Михееву выступить на постоянных комиссиях  
и на очередной сессии Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» с информацией о результатах деятельности Общественного 
совета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в 2018 года. 

08 июня 2018 года: 
– Об участии членов Общественного совета муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» в работе постоянных комиссий и рабочих 
групп, созданных в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

– О проекте постановления администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» о внесении изменений в Постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12 января 2016 года  
№ 2 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными им казенными  
и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

26 сентября 2018 года: 
– О строительстве школ и дошкольных образовательных учреждений 

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Заместитель мэра города Йошкар-Олы Л.А. Новоселова 

проинформировали членов Общественного совета о строительстве школ 
и дошкольных образовательных учреждений на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на ближайшую перспективу. 

– О работе Молодежного форума. 
Об итогах работы Молодежного форума рассказала начальник отдела 

по молодежной политике управления по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» Ю.Т. Царегородцева. Также на заседании были представлены 
проекты-победители в разных номинациях. 

– О работе отдела контроля администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

Информацию о работе вновь созданного отдела, сотрудниками 
которого в целях соблюдения субъектами городской среды Правил 
благоустройства проводится ежедневный мониторинг территории города, 
осуществляются выездные осмотры территорий и объектов, проводится 
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работа по обращениям граждан, представила начальника отдела контроля 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» И.А. Зверева. 

04 октября 2018 года: 
– О реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на 2018-2022 годы». 

С информацией по данному вопросу выступил первый заместитель 
мэра города Йошкар-Олы Л.К. Покровский, который ознакомил членов 
Общественного совета с ходом работ по благоустройству дворовых 
территорий в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы» и сообщил о начале 
приема заявок по благоустройству дворовых территорий в 2019 году. 

– О реализации проекта «Порядок в доме – порядок в городе». 
Презентацию проекта представила заместитель мэра города  

Йошкар-Олы Е.С. Яковлева, которая рассказала, что этот социальный проект 
призван вовлечь горожан в принятие общественно значимых решений, взять 
судьбу города в свои руки, навести порядок в своем общем доме. 

– Реновация территории Воскресенского парка города Йошкар-Олы 
с целью создания комфортной городской среды до 2020 года. 

 
Деятельность Общественного совета проводится открыто, 

с привлечением специалистов в своих сферах.  
В качестве приглашенных и экспертов в заседаниях Общественного 

совета в отчетном периоде принимали участие: глава администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэр города) Е.В. Маслов, 
заместитель председателя Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» М.В. Жирова, первый заместитель мэра города Йошкар-Олы 
Л.К. Покровский, заместители мэра города Йошкар-Олы А.Ю. Загайнов, Л.А. 
Новоселова, Е.С. Яковлева, депутаты Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола», руководители и специалисты структурных 
подразделений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
представители общественных организаций, учреждений культуры 
и образования, организаций и предприятий, связанных с жизнеобеспечением 
граждан. 

 
Одной из форм деятельности Общественного совета является участие 

его членов в работе постоянных комиссий и рабочих групп, созданных  
в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Так, с целью развития взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными объединениями, научными, 
образовательными учреждениями и иными некоммерческими организациями 
и использования их потенциала для повышения эффективности реализации 
органами местного самоуправления своих полномочий, определенных 
законодательством, формирования обоснованных предложений  
по совершенствованию работы в указанных сферах деятельности, 
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Общественный совет рекомендовал привлекать своих членов к работе  
в коллегиальных органах администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» по следующим направлениям деятельности: 

 
– Общественная комиссия администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы» (Михеева Т.Н.). 

За отчетный период состоялось 2 заседания Комиссии, на которых 
были рассмотрены следующие вопросы: 

25 сентября 2018 года 
1) О ходе работ по благоустройству дворовых территорий  

в 2018 году в рамках муниципальной программы городского округа «Город 
Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды»  
на 2018-2022 годы»; 

2) О приеме заявок по благоустройству дворовых территорий  
в 2019 году в рамках муниципальной программы городского округа «Город 
Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды»  
на 2018-2022 годы». 

01 ноября 2018 года 
1) О планах работ по благоустройству общественной территории  

в 2019 году в рамках муниципальной программы городского округа «Город  
Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды»  
на 2018-2022 годы». 
 

– Комиссия по противодействию коррупции при администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (Яичников Н.В.). 

За отчетный период состоялось 4 заседания Комиссии, на которых 
были рассмотрены следующие вопросы: 

30 марта 2018 года 
1) Прокурорский надзор за соблюдением муниципальными служащими 

законодательства о противодействии коррупции; 
2) Об организации взаимодействия с правоохранительными органами 

по вопросу предоставления информации о наличии коррупционных 
правонарушений в деятельности органов местного самоуправления; 

3) Взаимодействие с общественностью города Йошкар-Олы в вопросах 
противодействия коррупции. 

08 июня 2018 года 
1) Прокурорский надзор за соблюдением муниципальными служащими 

законодательства о противодействии коррупции; 
2) О результатах работы муниципальных служащих при осуществлении 

ими полномочий в сфере градостроительной деятельности; 
3) О реализации мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном казенном учреждении «Дирекция муниципального заказа» 
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городского округа «Город Йошкар-Ола». Анализ выявленных нарушений  
в сфере размещения муниципального заказа. 

28 сентября 2018 года 
1) Об организации работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений при распоряжении муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами; 

2) О работе, проводимой управлением образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», по противодействию 
коррупционным проявлениям при распределении путевок в детские 
дошкольные учреждения; 

3) Об итогах реализации подпрограммы противодействия коррупции 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 году и I полугодии  
2018 года. 

27 декабря 2018 года 
1) О рассмотрении письма прокуратуры города Йошкар-Олы, 

касающегося обращения Мамаева С.П., советника председателя ЦК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ, о возможных нарушениях 
антикоррупционного законодательства в деятельности  
МП «Троллейбусный транспорт» муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола»; 

2) О результатах ревизий и проверок учреждений и предприятий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году; 

3) О работе комиссии по противодействию коррупции 
при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2018 год 
и утверждение плана работы Комиссии на 2019 год. 

 
– Комиссия по рассмотрению предложений по наименованию улиц, 

площадей и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
(Кудрявцев А.М.). 

За отчетный период состоялось 4 заседания Комиссии, на которых 
были рассмотрены следующие вопросы: 

13 сентября 2018 года 
1) О переименовании части бульвара Победы на участке  

от ул. Машиностроителей до ул. Рябинина в честь героя России Марка 
Евтюхина. 

30 октября 2018 года 
1) О наименовании территории ГСК «Скиф»; 
2) О присвоении улицам наименований, связанных с волонтерским 

движением и годом добровольца в Российской Федерации. 
04 декабря 2018 года 
1) О переименовании улицы Свердлова на участке от ул. Суворова 

до ул. Машиностроителей в честь героя России Марка Евтюхина; 
2) О переименовании или присвоении наименования территории сквера 

напротив ДК им. Ленина в сквер воинов-десантников. 
26 декабря 2018 года 



 6 

1) О переименовании территории сквера на пересечении  
ул. Подольских курсантов и ул. Машиностроителей в сквер воинов-
десантников.  

 
– Межведомственная комиссия по организации оздоровления и отдыха 

детей (Иванов А.А.). 
За отчетный период состоялось 3 заседания Комиссии, на которых 

были рассмотрены следующие вопросы: 
30 марта 2018 года 
1) Организация отдыха и оздоровления детей отрасли образования 

городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году; 
2) Ответ на письмо Правительства Республики Марий Эл  

от 13 марта 2018 года № 07/30И254. 
21 августа 2018 года 
1) Итоги организации отдыха и оздоровления детей отрасли 

образования городского округа «Город Йошкар-Ола» кампания «Лето  
2018 года»; 

2) Предоставление субсидий организациям всех форм собственности  
и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов 
на приобретенные путевки в организации отдыха и оздоровления  
на 17 августа 2018 года кампании «Лето 2018» для детей работников, 
находящихся с ними в трудовых отношениях. 

08 октября 2018 года 
1) Предоставление субсидий организациям всех форм собственности  

и индивидуальным предпринимателям на компенсацию расходов  
на приобретенные путевки в организации отдыха и оздоровления за август  
(II половину) кампании «Лето 2018» для детей работников, находящихся  
с ними в трудовых отношениях. 

 
– Совет по взаимодействию с религиозными объединениями  

и по делам национальностей при администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (Мустакимов Н.С.). 

За отчетный период состоялось 4 заседания Совета, на которых были 
рассмотрены следующие вопросы: 

13 февраля 2018 года 
1) О взаимодействии МБУДО «Детская школа искусств  

№ 3 г. Йошкар-Олы» с МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского  
г. Йошкар-Олы»; 

2) Об организации календарно-обрядовых и национальных праздников 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

14 мая 2018 года 
1) Роль учреждений культуры в воспитании подростков и молодежи  

на этнокультурных традициях и обычаях. 
27 ноября 2018 года 
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1) О взаимодействии Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл и подведомственных медицинских организаций с представителями 
Русской Православной Церкви; 

2) Формирование среды толерантного общения и толерантных 
этнокультурных установок у детей и молодежи в образовательном 
учреждении (из опыта работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17 г. Йошкар-Олы).  

19 декабря 2018 года 
1) О работе МБОУДОД «Детская школа искусств № 7  

г. Йошкар-Олы» в духовно-нравственном воспитании детей; 
2) О миссионерской деятельности религиозных объединений 

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

– Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
(Гамова Е.Е., Ефимов В.В.). 

За отчетный период состоялось 3 заседания Совета, на которых были 
рассмотрены следующие вопросы: 

31 мая 2018 года: 
1) О приоритетных направлениях поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 2018 году в городском округе «Город  
Йошкар-Ола»; 

2) О механизме гарантийной поддержки и кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

3) Об основных направлениях деятельности АНО «Бизнес-инкубатор 
Республики Марий Эл» в 2018 году;  

4) Об услугах предоставляемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства Банком «Йошкар-Ола» (ПАО). 

15 октября 2018 года 
1) О дополнении перечня муниципального имущества, находящегося  

в собственности муниципального образования «Город Йошкар-Ола», 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

26 декабря 2018 года 
1) О работе по проведению статистического наблюдения 

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

2) Об утверждении перечня объектов недвижимости, предлагаемых 
в Прогнозный план приватизации имущества муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» на 2019 год; 

3) Об утверждении плана работы Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» на 2019 год. 
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Общественный совет уже использует в своей деятельности следующие 

формы общественного контроля: общественный мониторинг, общественная 
экспертиза, общественные обсуждения, публичные слушания и другие 
формы взаимодействия. 

Вместе с тем, появляются и новые инструменты взаимодействия 
органов исполнительной власти и местного самоуправления с Общественным 
советом муниципального образования «Город Йошкар-Ола».  

Так, в ноябре 2018 году в рамках реализуемого проекта «Порядок 
в доме – порядок в городе» члены Общественного совета посетили открытые 
для каждого горожанина площадки, где все присутствующие получали 
необходимые знания в сфере ЖКХ, узнавали самую актуальную информацию 
о развитии города Йошкар-Олы, встречались со специалистами  
и руководителями городских и республиканских органов власти и смогли 
рассказать о своих идеях по улучшению жизни в городе. Проект охватил все 
районы столицы Республики Марий Эл. 
 

Планомерно проводилась работа по информационному обеспечению 
работы Общественного совета. Информация о проводимых заседаниях, 
рассмотренных вопросах размещалась на официальном интернет-портале 
городского округа «Город Йошкар-Ола».  

За отчетный период члены Общественного совета провели большую 
разноплановую работу: 

– принимали участие в работе сессий и постоянных комиссий Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

– принимали участие в публичных слушаниях по основным вопросам 
социально-экономического развития городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 

– проводили общественную экспертизу проектов муниципальных 
правовых актов; 

– принимали активное участие в общественной жизни города,  
в том числе и в вопросах экологического контроля и благоустройства 
территории городского округа; 

– принимали непосредственное участие в мероприятиях по духовно-
нравственному, патриотическому воспитанию, пропаганде здорового образа 
жизни;  

– участвовали в подготовке и проведении торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы, Дня защиты детей, Дня города, 
Дня Республики, и других культурно-просветительных, информационно-
образовательных мероприятиях; 

– принимали активное участие в подготовке и проведении, а также 
оказании консультационно-методической помощи при проведении 
избирательных кампаний по выборам Президента Российской Федерации  
18 марта 2018 года и дополнительных выборов депутата Государственного 
Собрания Республики Марий Эл шестого созыва по Гомзовскому 
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одномандатному избирательному округа № 8 и депутата Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» шестого созыва по Ураевскому 
одномандатному избирательному округу № 12; 

– оказывали содействие и помощь в информировании населения 
о голосовании по отбору общественных территорий, включенных в перечень 
общественных территорий городского округа «Город  
Йошкар-Ола», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, 
которое состоялось 18 марта 2018 года; 

– участвовали во всех мероприятиях, проводимых Общественным 
советом; 

– способствовали реализации решений Общественного совета. 
 
Председатель Общественного совета Михеева Т.Н.: 
– представляла Общественный совет во взаимоотношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления, общественными 
объединениями, другими организациями и должностными лицами, 
средствами массовой информации, гражданами; 

– организовывала перспективное и текущее планирование деятельности 
Общественного совета, контролировала ход выполнения планов его работы; 

– запрашивала в установленном порядке у органов местного 
самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола», организаций 
информацию, необходимую для работы Общественного совета; 

– осуществляла взаимодействие с правоохранительными и надзорными 
органами по вопросам реализации основных задач и полномочий 
Общественного совета; 

– активно сотрудничала с общественными объединениями, движениями 
и организациями; регулярно принимала участие в проводимых ими 
мероприятиях, направленных на защиту прав граждан; 

– информировала заинтересованные общественные объединения 
о социально-политической обстановке и тенденциях в общественной жизни 
города; 

– принимала участие в работе оргкомитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»; 

– выступала общественным экспертом, подготовила письменное 
заключение и принимала участие в публичных слушаниях по проекту 
решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола»; 

– в качестве члена Комиссии по осуществлению контроля 
за реализацией муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 год принимала участие в заседаниях Комиссии, 
рабочих группах и совещаниях (в течение года); 
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– совместно с представителями Общероссийского народного фронта, 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и жителями города 
Йошкар-Олы осуществляла контроль за сроками и этапами реализации 
программы «Формирование современной городской среды»,  
в том числе и выездные проверки готовности объектов к эксплуатации  
(в течение года).  
 

Заместитель председателя Общественного совета Гамова Е.Е.: 
– проводила разъяснительную работу с ТСН и ТСЖ, их членами 

по вопросам ЖКХ, оптимизации платежей по ЖКХ в городе Йошкар-Ола  
(в течение года); 

– принимала участие в работе оргкомитета по подготовке  
и проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  
за 2017 год»; 

– готовила письменные заключения и участвовала в качестве эксперта 
на публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  
за 2017 год»; 

– принимала участие в работе оргкомитета по подготовке  
и проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «О бюджете городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2019 год и плановый период  
2020-2021 годов»; 

– выступала общественным экспертом, подготовила письменное 
заключение и принимала участие в публичных слушаниях по проекту 
решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
«О бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2019 год  
и плановый период 2020-2021 годов». 

 
Член Общественного совета Бастраков К.И.: 
– проводил разъяснительную работу и оказывал консультации 

представителям малого и среднего бизнеса; 
– проводил встречи с жителями города Йошкар-Олы; 
– участвовал в заседаниях Рабочей группы по внедрению  

в городском округе «Город Йошкар-Ола» успешных практик  
(в течение года). 

 
Член Общественного совета Ефимов В.В.: 
– регулярно проводил встречи с жителями города Йошкар-Олы; 
– в качестве члена административной комиссия в городе  

Йошкар-Оле принимал участие в ее заседаниях (регулярно, в течение года). 
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Член Общественного совета Иванов А.А.: 
– участвовал в межрегиональном семинаре-совещании Общественной 

палаты Республики Марий Эл по вопросу «Организация работы 
общественных наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации 
в 2018 году»; 

– совместно с представителями Общероссийского народного фронта, 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и жителями города 
Йошкар-Олы осуществлял контроль за сроками и этапами реализации 
программы «Формирование современной городской среды»,  
в том числе и выездные проверки готовности объектов к эксплуатации  
(в течение года). 

 
Член Общественного совета Кудрявцев А.М.: 
– осуществлял информационное обеспечение работы Общественного 

совета, обновлял и актуализировал информацию на странице Общественного 
совета на информационном портале «Город Йошкар-Ола» (в течение года); 

– осуществлял обратную связь между жителями и общественными 
организациями городского округа «Город Йошкар-Ола» и Общественным 
советом (в течение года); 

– участвовал в качестве представителя от Общественного совета 
в деятельности Рабочей группе по мониторингу выборов Общественной 
палаты Республики Марий Эл (в течение года); 

– участвовал в межрегиональном семинаре-совещании Общественной 
палаты Республики Марий Эл по вопросу «Организация работы 
общественных наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации 
в 2018 году»; 

– совместно с представителями Общероссийского народного фронта, 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и жителями города 
Йошкар-Олы осуществлял контроль за сроками и этапами реализации 
программы «Формирование современной городской среды», в том числе и 
выездные проверки готовности объектов к эксплуатации  
(в течение года). 

 
Член Общественного совета Мустакимов Н.С.: 
– проводил разъяснительную работу и оказывал консультационно-

методическую помощи гражданам и общественным объединениям; 
– совместно с представителями Общероссийского народного фронта, 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и жителями города 
Йошкар-Олы осуществлял контроль за сроками и этапами реализации 
программы «Формирование современной городской среды»,  
в том числе и выездные проверки готовности объектов к эксплуатации  
(в течение года). 
 

Член Общественного совета Яичников Н.В.: 
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– проводил разъяснительную работу и оказывал консультации 
представителям малого и среднего бизнеса; 

– принимал участие в работе оргкомитета по подготовке  
и проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений  
и дополнений в Устав муниципального образования «Город Йошкар-Ола»; 

– выступал общественным экспертом, подготовил письменное 
заключение и принимал участие в публичных слушаниях по проекту решения 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола»; 

– участвовал в совещании по вопросам субсидирования и оказания 
иной помощи субъектам малого предпринимательства (в течение года); 

– принимал активное участие в заседаниях рабочей группы  
по изучению негативного воздействия предприятий общественного питания 
на условия комфортного проживания граждан по вопросам, связанным  
с законодательством, регулирующим розничную продажу алкогольной 
продукции (ноябрь-декабрь 2018 года). 

 
26 декабря 2018 года в администрации города состоялась встреча 

членов Общественного совета муниципального образования «Город Йошкар-
Ола» с мэром города Е.В. Масловым, в которой приняли участие начальник 
управления архитектуры и градостроительства К.В. Москвичев, начальник 
управления по взаимодействию с общественными организациями и работе с 
населением Д.В. Пахмутов и начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства управления городского хозяйства Р.Б. Сабитов. 

Во время мероприятия были подведены итоги работы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году,  
а также состоялось обсуждение актуальных вопросов, связанных  
с социально-экономическим развитием города в ближайшие годы. 

Мэр отметил тесное сотрудничество исполнительной власти  
и активных граждан города, поблагодарил общественников за их 
конструктивную работу. 

Во время встречи состоялся обмен мнениями и обсуждение острых  
и наболевших проблем города, пути их решения. От членов Общественного 
совета поступил ряд предложений. 

«Многое делается, но еще больше предстоит сделать. И это должно 
осуществляться совместными усилиями и общей заинтересованностью  
в решении того или иного вопроса», – особо подчеркнула председатель 
Общественного совета Т.Н. Михеева, отметив, что Общественный совет 
является эффективным средством общественного контроля.  

Затем встреча продолжилась в формате «вопрос – ответ». 
 
В 2018 году Общественный совет взаимодействовал с органами 

местного самоуправления в реализации на территории городского округа 



 13 

«Город Йошкар-Ола» мероприятий, социально-значимых муниципальных 
программ, содействовал реализации гражданских инициатив, направленных 
на решение социально-экономического и культурного развития города. 

Общественный совет является действенным инструментом связи  
с гражданским обществом, позволяет решить ряд важных вопросов 
улучшения жизни людей в городе. 
 
 
 

Председатель Общественного 
совета муниципального 

образования «Город  Йошкар-Ола» 

 

 
 

Т.Н. Михеева 

 


