
Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
 от 06.06.2017 № 732 

 
 
 

Об организации работ по уборке и благоустройству территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 
 

В целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной  
и качественной уборки на территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола», в соответствии с Правилами благоустройства территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденными решением 
Собрания депутатов городского округа  «Город Йошкар-Ола»  
от 14.07.2009 № 752-IV, п о с т а н о в л я ю :  

1. Муниципальным предприятиям, управляющим организациям, 
предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, 
 а также гражданам, в собственности, владении или пользовании которых 
находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты, 
проводить еженедельно, по пятницам, работы по уборке  
и благоустройству территорий городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2. Рекомендовать управляющим организациям, юридическим 
и физическим лицам, осуществляющим обслуживание жилищного фонда, 
ТСЖ, ЖСК, организациям, обслуживающим многоквартирные дома  
при непосредственном способе управления: 

организовать еженедельную уборку придомовых территорий, 
придорожных газонов, прилегающих к жилым домам (по пятницам); 

провести разъяснительную работу среди населения о принятии участия 
в мероприятиях по уборке и благоустройству территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

организовать работу председателей советов многоквартирных домов, 
ТОСов, старших по домам по привлечению жителей к уборке территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений  
и организаций всех форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении  
или пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения 
и другие объекты, принимать активное участие в уборке  
и благоустройстве территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» 
еженедельно, по пятницам. 



4. МУП «Город» (Дождиков В.Е.) обеспечить постоянную уборку  
и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе смета) с дорог, тротуаров, 
придорожных газонов, скверов, парков, бульваров в рамках заключенных 
муниципальных контрактов. 

5. МП «Сигнал» (Жуков А.С.) обеспечить выполнение работ  
по содержанию межквартальных, внутриквартальных проездов дворовых 
территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» в рамках заключенных 
муниципальных контрактов. 

6. Руководителям муниципальных предприятий, хозяйствующим 
обществам, 100% акций (долей) в уставном капитале которых находится  
в собственности городского округа «Город Йошкар-Ола», еженедельно,  
по пятницам, до 15 ч. 00 мин., предоставлять в управление городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
информацию о выполненных работах, количестве вывезенных твердых 
бытовых отходов, смета, ликвидации несанкционированных свалок. 

7. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
обслуживающих жилищный фонд, еженедельно по пятницам  
до 15 ч. 00 мин. предоставлять в управление городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» информацию  
о выполненных работах, количестве вывезенных твердых бытовых отходов, 
смета, ликвидации несанкционированных свалок. 

8.  Руководителю управления городского хозяйства  администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (Покровский Л.К.) осуществлять 
координацию мероприятий по уборке и благоустройству территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

9.  Управлению городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (Покровский Л.К.), комитету экологии  
и природопользования  администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» (Соловьева О.С.), управлению архитектуры  
и градостроительства администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» (Москвичёв К.В.), отделу предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации городского  
округа «Город Йошкар-Ола» (Приварин Д.В.)  усилить работу  
по выявлению нарушений Правил благоустройства территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола», утвержденных решением  Собрания депутатов  
городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 14.07.2009  
№ 752-IV. В случае выявления фактов нарушения настоящих Правил 
составлять протоколы об административных правонарушениях  
и направлять их в административную комиссию в городе Йошкар-Оле для 
привлечения  виновных лиц к ответственности.                                                                   

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  



11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Галушкина В.В. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 

 
 
 

 


