
Постановление администрации 
 городского округа 

  «Город Йошкар-Ола» 
 от 01.12.2021 № 1266 

 
 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 20.12.2017 № 1504  

 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Я  Ю :  
1. Внести в постановление администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 20.12.2017 № 1504 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 11.02.2021 
№ 100, от 03.03.2021 № 159, от 08.07.2021 № 706) следующее изменение:  

приложение № 5 к муниципальной программе городского округа  
«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды  
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2024 годы», 
утверждённой указанным выше постановлением, изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Мэр города   Йошкар-Олы                                                                  Е.Маслов  
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды 

в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2024 годы» 

(в редакции постановления 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  
от  01.12.2021 № 1266) 

 

Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве 

 
№ 
п/п 

Наименование 
общественной 

территории 

Год 
благоустройства 

1 
Зона отдыха «Сомбатхей» 
в г. Йошкар-Оле 

2018 

2 
Парк Победы, городской бульвар  
им. С.Г. Чавайна 

2019 

3 

Сквер имени Ю.М. Свирина 
и прилегающая зона ул. Суворова 
(от ул. Герцена 
до ул. Машиностроителей), 
пешеходная зона ул. 
Машиностроителей, по нечетной 
стороне (от ул. Суворова 
до ул. Баумана), 
пешеходная зона ул. Рябинина 
(от Ленинского проспекта 
до ул. Суворова), 
пешеходная зона ул. Зарубина, по 
нечетной стороне (от ул. Первомайской 
до ул. Машиностроителей), 
пешеходная зона по ул. Дружбы 
(от школы № 30 до ул. Транспортной), 
пешеходная зона от дома № 18 
по ул. Подольских курсантов (магазин 
«Магнит») до ул. Дружбы, 
пешеходная зона ул. Красноармейской 
(от ул. Машиностроителей 
до ул. Транспортной), 

2020 
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пешеходная зона ул. Зарубина, по 
четной стороне (от ул. Первомайской до 
ул. Лобачевского), 
пешеходная зона ул. Молодежной 
в с. Семеновка (от дома №4 по 
Сернурскому тракту до дома № 5 по 
ул. Молодежной), 
пешеходная зона ул. Свердлова (от 
ул. Машиностроителей до 
ул. Анциферова), 
пешеходная зона ул. Гагарина 
в с. Семеновка 

4 

«Благоустройство пешеходной зоны  
ул. Пролетарской г. Йошкар-Олы на 
участке от ул. Вознесенской до 
ул. Машиностроителей»; 
«Благоустройство пешеходной зоны 
Ленинского проспекта г. Йошкар-Олы, 
на участке от ул. Первомайской до 
ул. Рябинина»; 
«Благоустройство Центрального Парка 
Культуры и Отдыха в юго-западной 
части территории парка»; 
«Благоустройство пешеходной зоны 
ул. Суворова, на участке от 
ул. Машиностроителей 
до ул. Ползунова г. Йошкар-Олы»; 
«Благоустройство пешеходной зоны 
ул. Эшкинина (правая сторона), на 
участке от Ленинского проспекта до 
бул. Чавайна г. Йошкар-Олы 
(с устройством парковки и 
велодорожки)»; 
«Благоустройство территории отдыха 
за торговым центром «Планета» 
по ул. Йывана Кырли г. Йошкар-Олы» 

2021 

5 

«Благоустройство зоны отдыха на 
Набережной реки Малая Кокшага 
г. Йошкар-Олы»; 
«Благоустройство пешеходной зоны 
по ул. Прохорова от дома №36 до дома 
№2 по ул. Яна Крастыня и пешеходная 
зона по ул. Прохорова от дома №34 до 
перекрестка улиц Васильева и Яна 
Крастыня г. Йошкар-Олы»; 
«Благоустройство территории 

2022 
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спортивной площадки за 
Муниципальным Автономным 
Учреждением Культуры «Дворец 
культуры Российской Армии», 
расположенным по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев 
Сталинградской битвы, д. 35»; 
«Благоустройство пешеходной зоны 
по ул. Молодежная от дома № 4 до дома 
№13 с. Семеновка через торговый 
центр»; 
«Благоустройство пешеходной зоны 
ул. Куйбышева г. Йошкар-Олы от дома 
№ 29 до дома № 59, включая сквер 
им. Воинов Интернационалистов, 
I этап»; 
«Благоустройство пешеходной зоны 
по ул. Павленко г. Йошкар-Олы»; 
«Благоустройство площадки для выгула 
собак (в микрорайоне Сомбатхей) 
г. Йошкар-Олы»; 
«Благоустройство пешеходной зоны 
ул. Первомайской (нечетная сторона), 
на участке от ул. Кремлевской до 
ул. Красноармейской г. Йошкар-Олы». 

6 
 

2023 

7 
 

2024». 

_________________ 


