
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Формирование современной городской среды» на 2017 год  
 

№3                                             от 03 мая 2017 года 
                                                                                                     17.00 часов 

 
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

заместитель председателя Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола», заместитель председателя Комиссии 

М.В.ЖИРОВА 
 

Приглашены и присутствовали: 
Дождиков Андрей Сергеевич, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
Загайнов Игорь Александрович, секретарь Йошкар-Олинского городского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Михеева Татьяна Николаевна, председатель Общественного совета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», декан юридического факультета 
Марийского государственного университета,  председатель Общественной 
палаты Республики Марий Эл; 
Широков Егор Евгеньевич, член совета сторонников Йошкар-Олинского 
городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  
Шульгина Марина Вениаминовна, и.о. заместителя начальника управления 
по взаимодействию с общественными организациями и работе с населением, 
секретарь Комиссии 
Яранцев Алексей Сергеевич, и.о. заместителя руководителя управления 
городского хозяйства администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола»; 
Бажина Наталья Валерьевна, советник в администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
Долгирева Татьяна Александровна, заместитель начальника правового 
управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Покровский Лев Константинович, руководитель управления городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Пруцков Никита Александрович - начальник отдела финансирования 
народного хозяйства финансового управления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
Торощина Юлия Алексеевна, начальник финансового управления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Якимович Светлана Сергеевна, начальник отдела экономики администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  
Яковлева Елена Сергеевна, заместитель мэра города Йошкар-Олы; 

Всего 14 (Четырнадцать) человек. 



 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.Об утверждении муниципальной программы городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 
2017 год. 

2.Об этапах реализации муниципальной программы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 
2017 год.  

 
  1. СЛУШАЛИ: 

Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город 
Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2017 год 
 Докладчик                                                                                              
 Покровский Лев Константинович, руководитель управления городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

ВЫСТУПИЛИ: 
Жирова Мария Вячеславовна, заместитель председателя Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», заместитель 
председателя Комиссии, об уточнении адресного перечня домов, 
включенных в программу дворовых территорий; 

Загайнов Игорь Александрович, секретарь Йошкар-Олинского 
городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», о 
предложениях и дополнениях в проект муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год; 

Яковлева Елена Сергеевна, заместитель мэра города Йошкар-Олы, о 
предложении жителей благоустроить «Аллею здоровья» в полном объеме в 
рамках финансирования на 2017 год, высказанном на общественных 
обсуждениях; 

Якимович Светлана Сергеевна, начальник отдела экономики 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», о технических и 
оформительских недоработках муниципальной программы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 
2017 год. 

 
 РЕШИЛИ: 

1.Единогласным решением всех членов Комиссии рекомендовать к 
утверждению муниципальную программу городского округа               
«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 
2017 год после внесения изменений и дополнений согласно высказанным 
замечаниям. 

 
 2. СЛУШАЛИ: 
 Об этапах реализации муниципальной программы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 
2017 год 
  



Докладчик                                                                                              
 Покровский Лев Константинович, руководитель управления городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

ВЫСТУПИЛИ: 
Жирова Мария Вячеславовна, заместитель председателя Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», заместитель 
председателя Комиссии, о соблюдении в процессе реализации 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2017 год сроков и 
требований методических рекомендаций. 

 
 РЕШИЛИ: 
 1. Информацию принять к сведению. 
 
Заместитель председателя                                                             М.В. Жирова 
 
Секретарь                                                                                        М.В. Шульгина 
 
Члены комиссии:       
  _____________________ А.С. Дождиков 

  _____________________ И.А. Загайнов 

  _____________________ Т.Н. Михеева 

  _____________________ Е.Е. Широков 

  _____________________ А.С. Яранцев 

                                                                                  


