
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Общественной комиссии 

 
 

№ 7                                          от 05 ноября 2020 года                  
               
 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
председатель общественной комиссии 

Н.С. Морова 
       
 

Присутствовали: 
Попова Ирина Рудольфовна, председатель Общественного Совета 
микрорайона «Сомбатхей» города Йошкар-Олы, заместитель председателя 
комиссии; 
Курзенёв Виталий Янаевич, член правления Марийской республиканской 
организации «Всероссийское общество инвалидов»; 
Мустаев Геннадий Михайлович, председатель Йошкар-Олинского 
городского отделения Марийской республиканской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов; 
Новосёлова Людмила Андреевна, заместитель главы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города); 
Пушкина Наталья Васильевна, директор ГБУК РМЭ « Республиканский 
центр марийской культуры»; 
Широков Егор Евгеньевич, член совета сторонников Йошкар-Олинского 
городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Яичников Никита Владимирович, член Общественного Совета               
г. Йошкар-Олы. 
 

Приглашенные: 
Трудинов Антон Аркадьевич, первый заместитель мэра города               
Йошкар-Олы; 
Попов Алексей Иванович, руководитель управления городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Рыбаков Сергей Викторович, начальник управления по взаимодействию с 
общественными организациями и работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Одёрышева Юлия Викторовна, начальник отдела информационно-
аналитической работы и информатизации администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
Всего 12 (двеннадцать) человек: 8 членов общественной комиссии и 4 
приглашенных. 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об утверждении перечня общественных территорий городского округа 

«Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в 2021 году, 

исходя из объемов финансирования.  

 
1. По вопросу об утверждении перечня общественных территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в 

2021 году, исходя из объемов финансирования слушали руководителя 

управления городского хозяйства г. Йошкар-Олы Попова А.И.: 

 
Попов А.И. отметил, что в 2021 году в рамках муниципальной 

программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование 

современной городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 

2018-2024 годы» исходя из объемов финансирования планируется 

благоустроить 6 общественных территорий, а именно: 

 

- Пешеходная зона ул. Пролетарской от ул. Вознесенской до ул. 

Машиностроителей; 

- Пешеходная зона по Ленинскому проспекту от ул. Первомайской до ул. 

Рябинина; 

- Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в юго-западной 

части территории; 

- Пешеходная зона ул. Суворова от ул. Машиностроителей до ул. Ползунова; 

- Пешеходная зона по ул. Прохорова от ул. Зеленой до Я.Крастыня; 

- Территория отдыха за торговым центром «Планета» по ул. Йывана Кырли. 

 СЛУШАЛИ:  

Попову И.Р., которая предложила утвердить перечень общественных 

территорий городского округа «Город Йошкар-Ола», подлежащих 

благоустройству в 2021 году, исходя из объемов финансирования,  в 

количестве 6 (шести) общественных территорий городского округа «Город 

Йошкар-Ола»: 



           Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить перечень общественных территорий городского округа 

«Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в 2021 году, исходя из 

объемов финансирования, в количестве 6 (шести) общественных территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

  

Председатель                                                                              Н.С. Морова 
 
Заместитель председателя                                                         И.Р. Попова 
 
 
Члены комиссии:                                                                
                                                                                                      В.Я. Курзенев 
 
                                                                                                      Г.М. Мустаев 
 
                                                                                                      Л.А. Новосёлова 
 
                                                                                                       Н.В. Пушкина 
 
                                                                                                       Е.Е. Широков 
 
                                                                                                       Н.В. Яичников 


