
П Р О Т О К О Л
общественного обсуждения с населением поданных заявок на благоустройство

территорий общего пользования («Сквер на Воскресенской набережной» и
«Аллея здоровья»), включенных в адресный перечень территорий проекта

программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной
городской среды».

                                      от 4 апреля 2017 года
                                                                                                                18ч. 00мин.

                                 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Е.В. Маслов — мэр города Йошкар-Олы 

Присутствовали:  М.В. Жирова — заместитель  председателя Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола»,  депутат Собрания депутатов,  куратор
муниципальной  программы  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
«Формирование  современной  городской  среды»,  Севастьянов  В.В.  –  член
Регионального  штаба  ОНФ,  координатор  проекта  ОНФ  «Формирование
современной городской среды».

  
Приглашенные: жители городского округа «Город Йошкар-Ола» (325 человек).

                   ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Общественное обсуждение поданных заявок на благоустройство территорий
общего  пользования  («Сквер  на  Воскресенской  набережной»  и  «Аллея
здоровья»),  включенных в  адресный перечень  территорий  проекта  программы
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской
среды». 

СЛУШАЛИ:
О  муниципальной  программе  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»

«Формирование  современной  городской  среды»,  о  необходимости
благоустройства  не  только  дворовых  территорий,  но  и  территорий  общего
пользования  («Сквер  на  Воскресенской  набережной»  и  «Аллея  здоровья»)  в
рамках  программы  с  учетом  пожеланий  жителей  города  и  при  условии  их
активного участия в реализации данного проекта. О стремлении администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» сделать данные территории максимально
доступными, комфортными для всех категорий граждан.

ВЫСТУПИЛИ: 
Е.В. Маслов — мэр города Йошкар-Олы 



СЛУШАЛИ:
О  формах   работы  по  осуществлению  контроля  за  реализацией

муниципальной  программы  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
«Формирование современной городской среды».

ВЫСТУПИЛИ:
В.В. Севастьянов  - координатор проекта «Комфортная городская среда» от

Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл, член регионального
штаба ОНФ.

СЛУШАЛИ:
Об  участии  жителей  города  в  реализации  муниципальной  программы

городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской
среды» в 2017 году, о возможности высказать свои предложения и пожелания по
благоустройству общественных территорий.

РЕШИЛИ: 
Принять  участие  в  обсуждении  и  заполнив  анкеты,  указав  наиболее

значимые  задачи  по  развитию  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству («Сквер на Воскресенской набережной» и «Аллея здоровья»).

СЛУШАЛИ:
Об  оснащении  Аллеи  здоровья  новыми  современными  тренажерами  и

спортивными площадками.
ВЫСТУПИЛИ:
Г.М. Мустаев — председатель Йошкар-Олинского совета ветеранов.
СЛУШАЛИ:
О создании комфортных условий для занятия спортом на Аллее здоровья в

течение  всего  года,  о  необходимости  обеспечения  безопасности  на  этой
территории, путем установки камер видеонаблюдения. Об оснащении сквера на
Воскресенской набережной зоной свободного доступа к Интернет для жителей и
гостей города.

ВЫСТУПИЛИ:
П.В.  Лапшин — депутат Собрания депутатов городского  округа «Город

Йошкар-Ола» шестого созыва.
СЛУШАЛИ:
Об  оснащении  Аллеи  здоровья  специальной  зоной  для  выгула  собак  и

установки биотуалетов.
ВЫСТУПИЛИ:
А.В.  Ванюшин  —  директор  ГБПОУ  РМЭ  "Йошкар-Олинский

технологический колледж" 


