
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  
 

№1                                             от 23 марта 2017 года 
                                                                                                     16.00 часов 

 
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель Комиссии 

В.В. ГАЛУШКИН 
 

Приглашены и присутствовали: 
Жирова Мария Вячеславовна, заместитель председателя Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» шестого созыва,  заместитель 
председателя Комиссии; 
Мухортова Светлана Аркадьевна, начальник управления по взаимодействию 
с общественными организациями и работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь Комиссии; 
Дождиков Андрей Сергеевич, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
Жаравина Екатерина Аркадьевна, депутат Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» шестого созыва, член Либерально-
демократической партии России (ЛДПР); 
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; 
Севастьянов Валентин Валерьевич, координатор проекта «Комфортная 
городская среда» от Общероссийского народного фронта в Республике 
Марий Эл, член Регионального штаба ОНФ; 
Широков Егор Евгеньевич, член совета сторонников Йошкар-Олинского 
городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  
Яранцев Алексей Сергеевич, и.о. заместителя руководителя управления 
городского хозяйства администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола»; 
Яковлева Елена Сергеевна, заместитель мэра города Йошкар-Олы; 
Новоселова Людмила Андреевна, заместитель мэра города Йошкар-Олы; 
Москвичев Кирилл Валерьевич, начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Покровский Лев Константинович, руководитель управления городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 



Мякишева Мария Александровна, заместитель начальника правового 
управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Данилова Галина Викторовна, заместитель начальника финансового 
управления, начальник сводного отдела финансов и бюджета финансового 
управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
депутаты Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Андреев Антон Валентинович, Стародубцева Ирина Валерьевна, подавшие 
заявки по общественным территориям на участие в муниципальной 
программе городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование 
современной городской среды» на 2017 год; 
специалисты администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
инициативные жители городского округа «Город Йошкар-Ола», подавшие 
заявки по дворовым территориям на участие в муниципальной программе 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год; 
представители средств массовой информации. 

Всего 45 (Сорок пять) человек. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О рассмотрении предложений граждан и организаций о включении в 

муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2017 год общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году. 

2. О рассмотрении предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий в муниципальную программу городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 
2017 год. 

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

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

 
  1. СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении предложений граждан и организаций о включении в 
муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2017 год следующих 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году: 

Благоустройство Сквера на Воскресенской набережной; 
Благоустройство Аллеи здоровья; 
Благоустройство бульвара Чавайна (на участке от ул. Эшкинина до ул. 

Кирова). 
  Докладчик 

Мухортова Светлана Аркадьевна, начальник управления по 
взаимодействию с общественными организациями и работе с населением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 



ВЫСТУПИЛИ: 
Дождиков Андрей Сергеевич, заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа             
«Город Йошкар-Ола», об оценке заявок 1 и 2 по балльной системе в 
соответствии с критериями отбора общественной территории для включения 
в муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2017 год 
  

РЕШИЛИ: 
1. Единогласным решением всех членов Комиссии включить заявку №1 

«Благоустройство Сквера на Воскресенской набережной» и заявку №2 
«Благоустройство Аллеи здоровья» в проект муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год» для общественного обсуждения, заявку №3 
«Благоустройство бульвара Чавайна» в связи с нарушением сроков подачи 
заявки не рассматривать, но принять к сведению и рассмотреть ее в будущем 
на предмет включения в аналогичные муниципальные программы на 
последующие периоды. 

  
  2. СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении предложений заинтересованных лиц о включении 
следующих дворовых территорий в муниципальную программу городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» 
на 2017 год: 

Благоустройство дворовой территории по ул. Лебедева 47, 47а, 49, ул. 
ГСБ 42; 

Благоустройство дворовой территории по ул. Васильева 1, 3, ул. 
Строителей 42, 42а; 

Благоустройство дворовой территории по ул. Советская 173, 173 б, 175, 
ул. Карла Маркса 124,126; 

Благоустройство дворовой территории по ул. Анциферова 15, 17, ул. 
Красноармейская 96, 96а; 

Благоустройство дворовой территории по ул. Молодежная 3 с. 
Семеновка; 

Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская 76; 
Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская 100; 
Благоустройство дворовой территории по ул. Пархоменко 14, 16, ул. 

Лобачевского 7, 9а, 11, ул. Зарубина 25, ул. Суворова 4; 
Благоустройство дворовой территории по ул. Рябинина 33, 33а, 35, ул. 

Зарубина 33, 35; 
Благоустройство дворовой территории по ул. Чавайна 11, 11а, 13, ул. 

Кирова 3а; 
Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская 78; 
Благоустройство дворовой территории по ул. Карла Либкнехта 100; 
Благоустройство дворовой территории по ул. Димитрова 58, ул. 

Куйбышева 55, 55а; 
Благоустройство дворовой территории по ул. Анникова 2,  4, 6. 



 Докладчик                                                                                              
 Мухортова С.А., начальник управления по взаимодействию с 
общественными организациями и работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
  

РЕШИЛИ: 
1. Единогласным решением всех членов Комиссии назначить заседание 

Комиссии для оценки поступивших 14 предложений от заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год на 06 апреля 2017 года. 

 
 3. СЛУШАЛИ: 
 О проекте муниципальной программы городского округа  
«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды»  
 Докладчик 
 Яранцев Алексей Сергеевич, и.о. заместителя руководителя управления 
городского хозяйства администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» 
 РЕШИЛИ: 
 1. Информацию принять к сведению. 
 

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

Жирова Мария Вячеславовна, заместитель председателя Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» шестого созыва, 
региональный координатор проекта «Формирование современной городской 
среды»    

ВЫСТУПИЛИ: 
Стародубцева Ирина Валерьевна, депутат Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» по Ураевскому избирательному 
округу № 12, о согласии в финансовом участии заинтересованных лиц в 
реализации благоустройства общественной территории «Сквера на 
Воскресенской набережной»; 

Андреев Антон Валентинович, депутат Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» по Кировскому избирательному округу № 10, о 
согласии в финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 
благоустройства общественной территории «Аллеи здоровья»; 

Агафонова Татьяна Петровна, член инициативной группы жителей, 
подавших заявку на благоустройство дворовой территории по ул. Чавайна 11, 
11а, 13, ул. Кирова 3а, о согласии в финансовом участии населения дворовой 
территории, а также привлечения юридических лиц, расположенных на 
данной территории, для софинансирования реализации проекта 
благоустройства дворовой территории; 



Черваков Алексей Яковлевич, член инициативной группы жителей, 
подавших заявку на благоустройство дворовой территории по 
ул.Первомайская 76, о форме финансового и трудового участия населения в 
реализации проекта благоустройства дворовой территории; 

Севастьянов  Валентин Валерьевич, координатор проекта «Комфортная 
городская среда» от Общероссийского народного фронта в Республике 
Марий Эл, член Регионального штаба ОНФ, о включении населения в 
процесс реализации проекта на дворовой территории для осуществления 
контроля и мониторинга; 

Жирова Мария Вячеславовна, заместитель председателя Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» шестого созыва, 
региональный координатор проекта «Формирование современной городской 
среды», о  привлечении всех благополучателей в рамках реализации проектов 
благоустройства территорий как физических, так и юридических лиц, о  
трудовой форме участия населения, как дополнительной, помимо 
финансовой в размере 3%, в реализации проектов благоустройства 
территорий.  
 
Председатель                                                                                   В.В. Галушкин 
 
Заместитель председателя                                                             М.В. Жирова 
 
Секретарь                                                                                        С.А. Мухортова 
 
Члены комиссии:       
 

А.С. Дождиков 

Е.А. Жаравина 

И.А. Загайнов 

Т.Н. Михеева 

В.В. Севастьянов 

Е.Е.Широков 

А.С.Яранцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  


