
П Р О Т О К О Л 
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 

№4                      от 10 июля 2017 года                 
17.00 часов 

   ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель Комиссии 
А.А. ТРУДИНОВ 

 
Приглашены и присутствовали: 

Жирова Мария Вячеславовна, заместитель председателя Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» шестого созыва,  заместитель 
председателя Комиссии; 
Пахмутов Денис Вячеславович, начальник управления по взаимодействию с 
общественными организациями и работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь Комиссии; 
Богомолова Наталья Евгеньевна, сопредседатель регионального штаба ОНФ 
в Республике Марий Эл, председатель МРО ООО «ВОИ»; 
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; 
Торощина Юлия Алексеевна, начальник финансового управления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
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; 
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»; 
специалисты администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Всего 18 (Восемнадцать) человек. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О ходе реализации муниципальной программы городского округа 

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

2. Об утверждении суммы поступивших денежных средств 
заинтересованных лиц на софинансирование благоустройства дворовых 
территорий, вошедших в адресный перечень муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год. 

3. О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год.  

  
1. СЛУШАЛИ: 

 О ходе 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» шестого созыва,  
заместитель председателя Комиссии, о степени готовности 3D-проекций по 
разработанным проектам для подготовки баннеров и информационных 
стендов; 

Москвичёв Кирилл Валерьевич, начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
о процессе подготовки в настоящее время 3D-проекций по разработанным 
проектам благоустройства дворовых территорий и территорий общего 
пользования. 
 

РЕШИЛИ: 
 1. Информацию принять к сведению. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
 Об утверждении суммы поступивших денежных средств 
заинтересованных лиц на софинансирование благоустройства дворовых 
территорий, вошедших в адресный перечень муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год. 

Докладчик 
Яранцев Алексей Сергеевич, и.о. заместителя руководителя управления 

городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
  



РЕШИЛИ: 
1. Единогласным решением всех членов Комиссии утвердить суммы 

поступивших денежных средств заинтересованных лиц на софинансирование 
благоустройства дворовых территорий, вошедших в адресный перечень 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2017 год. 

 

3. СЛУШАЛИ: 
 О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской 
среды» на 2017 год в части изменения суммы денежных средств 
заинтересованных лиц на софинансирование благоустройства дворовых 
территорий в размере поступившей и утвержденной единогласным решением 
всех членов Комиссии и включения в адресный перечень дворовых 
территорий дома №9 по ул. Лобачевского, принявшего участие в 
муниципальной программе. 

Докладчик 
Яранцев Алексей Сергеевич, и.о. заместителя руководителя управления 

городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 РЕШИЛИ:  
 1. Единогласным решением всех членов Комиссии внести 
соответствующие изменения в муниципальную программу городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской 
среды» на 2017 год. 
  
Председатель                                                                                    А.А. Трудинов 
 
Заместитель председателя                                                                 М.В. Жирова 
 

Секретарь                                                                                          Д.В. Пахмутов 
 
Члены комиссии:       

_____________________ А.С. Дождиков 

_____________________ И.А. Загайнов 

_______________ Т.Н. Михеева 

_____________________ Ю.А. Торощина 

_____________________ Е.Е. Широков 

_____________________ А.С. Яранцев 

 


