
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 25.01.2018 № 41 

 
 

 
 

О создании рабочей комиссии по рассмотрению  

и профессиональной предварительной оценке проектов 
благоустройства парков, общественных и дворовых территорий  

 

 
В целях исполнения пункта 1.4 протокола Всероссийского 

селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах 
Российской Федерации региональных программ капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах и мероприятий 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
от 27.11.2017 № 885-ПРМ-ММ п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать рабочую комиссию по рассмотрению  
и профессиональной предварительной оценке проектов благоустройства 
парков, общественных и дворовых территорий в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей комиссии  
по рассмотрению и профессиональной предварительной оценке 
проектов благоустройства парков, общественных и дворовых 
территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А.  
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                           Е.Маслов 
 



                                                                
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

                                                                   от 25.01.2018 № 41 
 
 
 

СОСТАВ 

 рабочей комиссии по рассмотрению  

и профессиональной предварительной оценке проектов 
благоустройства парков, общественных и дворовых территорий  

 

 

Москвичев К.В. - начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола», председатель комиссии; 

Виногорова Е.В. - начальник отдела градостроительной 
документации управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь 
комиссии; 

Трудинов А.А. - первый заместитель мэра города Йошкар-Олы; 
Ивлева Е.В. - заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Яковлева Е.С. - заместитель мэра города Йошкар-Олы; 
Граница Ю.В. - доцент, заведующий кафедрой садово-паркового 

строительства, ботаники и дендрологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Поволжский государственный технологический университет»; 

Дождиков В.Е. - директор муниципального унитарного 
предприятия «Город» города Йошкар-Олы; 

Ершов В.Г. - начальник отдела дизайна городской среды  
и ландшафтной архитектуры управления архитектуры  
и градостроительства администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 

Мухортов С.А. - начальник управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

Покровский Л.К. - начальник управления городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Соловьева О.С. - председатель комитета экологии  
и природопользования администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола»; 
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Хрулев В.М. - начальник управления культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

представители министерств, ведомств, общественных и проектных 
организаций (по согласованию). 

 
_______________________ 



 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

                                                                   от 25.01.2018 № 41 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей комиссии по рассмотрению  

и профессиональной предварительной оценке проектов 
благоустройства парков, общественных и дворовых территорий  

 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии  
по рассмотрению и профессиональной предварительной оценке 
проектов благоустройства парков, общественных и дворовых 
территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Комиссия). 

2. Комиссия образуется в целях оценки архитектурно-
планировочных, объемно-пространственных и функциональных 
решений проектов по благоустройству парков, общественных  
и дворовых территорий городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
их соответствия современным требованиям (далее – проекты 
благоустройства). 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами  
и иными правовыми актами Российской Федерации, Республики  
Марий Эл, органов местного самоуправления городского округа  
«Город Йошкар-Ола, а также настоящим Положением. 

4. Основными функциями Комиссии являются: 
а) рассмотрение и профессиональная предварительная оценка 

проектов благоустройства; 
б) подготовка рекомендаций по проектам благоустройства; 
в) привлечение к разработке проектов благоустройства 

практикующих архитекторов, преподавателей, студентов архитектурных 
вузов. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления проектов 
благоустройства в администрацию городского округа «Город  
Йошкар-Ола». 

6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов утвержденного состава 
Комиссии. 

Решения Комиссии имеют рекомендательный характер  
и принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании 
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членов Комиссии, оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии. 

7. Председатель Комиссии определяет место и время проведения 
заседания Комиссии, а также повестку дня. 

8. Секретарь Комиссии: 
составляет повестку дня заседания; 
готовит материалы к заседаниям Комиссии; 
информирует членов комиссии о месте и времени проведения  

и повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает  
их необходимыми справочными материалами; 

оформляет протоколы заседания Комиссии. 
10. Решения Комиссии могут быть обжалованы в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 
 

_______________________ 
 


