
Постановление администрации
 городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 30.09.2016 № 1485

О поощрении по итогам смотров-конкурсов на звания 
«Дом образцового содержания» и «Двор образцового содержания»

городского округа  «Город Йошкар-Ола» 

На основании постановления администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»  от  18.07.2016  №  1189  «О  проведении  смотров-конкурсов  на
звания  «Дом  образцового  содержания»  и  «Двор  образцового  содержания»
городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2016 году   п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить победителей смотра-конкурса на звание «Дом образцового
содержания» денежной премией:

в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей   ОАО «ЖЭУК «Южная»,
занявшее  I место  за  подготовку  многоквартирного  дома  №  81б  по
ул.Машиностроителей;

в  размере  25 000  (Двадцать  пять  тысяч)  рублей  ООО  «ЖЭУК
«Заводская», занявшее II место за подготовку многоквартирного дома № 2 по
ул. Подольских курсантов;

в  размере 15 000 (Пятнадцать  тысяч)  рублей ОАО «ЖЭУК «Южная»,
занявшее  III место  за  подготовку  многоквартирного  дома  №  173б  по
ул.Советской. 

2. Наградить победителей смотра-конкурса на звание «Двор образцового
содержания» денежной премией:

в  размере  35 000  (Тридцать  пять  тысяч)  рублей  ООО  «ЖЭУК
«Заводская»,  занявшее  I место  за  подготовку  дворовой  территории
многоквартирного дома № 112 по ул. Красноармейской;

в  размере  25 000  (Двадцать  пять  тысяч)  рублей  ОАО  «ЖЭУК
«Заречная»,  занявшее  II место  за  подготовку  дворовой  территории
многоквартирного дома № 53 по Ленинскому проспекту;



в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей ООО «ЖЭУК «Заводская»,
занявшее  III место  за  подготовку  дворовой  территории  многоквартирного
дома № 32 по ул. Прохорова.

3.  За  активное  участие  в  смотре-конкурсе  «Дом  образцового
содержания» объявить благодарность:

Гусеву Артёму Михайловичу – начальнику ООО «Домоуправление-12»,
за подготовку многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.Баумана,
д.№ 12;

Кушаковой Валентине Михайловне, начальнику ООО «Домоуправление-
10»,   за  подготовку  многоквартирного  дома,  расположенного  по  адресу:
ул.Подольских курсантов, д. № 2; 

Челмаеву Николаю Сергеевичу - начальнику ООО «Домоуправление-2»,
за  подготовку  многоквартирного  дома,  расположенного  по  адресу:
ул.Советская, д. № 173б;

Бителю Евгению Васильевичу – начальнику ООО «Домоуправление-11»,
за  подготовку  многоквартирного  дома,  расположенного  по  адресу:
ул.Машиностроителей, д. № 81в.

4.  За  активное  участие  в  смотре-конкурсе  «Двор  образцового
содержания» объявить благодарность:

Коперусовой  Римме  Геннадьевне,  директору  ООО  «ЖЭУК-7»,  за
подготовку двора, расположенного по адресу: ул. Рябинина, д. № 17;

Гусеву Артёму Михайловичу, начальнику ООО «Домоуправление-12»,
за подготовку двора, расположенного по адресу: ул. Прохорова, д. № 32;

Кушаковой Валентине Михайловне, начальнику ООО «Домоуправление-
10», за подготовку двора, расположенного по адресу: ул.Красноармейская, д.
№ 112;

Челмаеву Николаю Сергеевичу, начальнику ООО «Домоуправление-2»,
за подготовку двора, расположенного по адресу: ул.Советская, д. № 128;

Бителю Евгению Васильевичу, начальнику ООО «Домоуправление-11»,
за подготовку двора, расположенного по адресу: ул.Садовая, д. № 40;

Булыгину Юрию Владимировичу, начальнику ООО «Домоуправление-
19», за подготовку двора, расположенного по адресу: ул.Кирова,           д. № 11;

Ячменёву Дмитрию Сергеевичу, начальнику эксплуатационного участка
ООО  «Домоуправление-181»,  за   подготовку  двора,  расположенного  по
адресу: Ленинский проспект, д. № 53;

Шакуровой  Диляре  Нурисламовне,  директору  ООО  «ЖЭУК
«Благоустройство-1»,  за  подготовку  дворов,  расположенных  по  адресам:
ул.Зарубина, д. № 1а, ул.Эшпая, д. № 121 и № 156а, ул.Анникова, д. № 12а,
Красноармейская, д. № 107б;

Загайновой  Марине  Владимировне,  директору  МП  «РЭО  и  НФ»,  за
подготовку двора, расположенного по адресу: ул. Вавилова, д. № 30.

5.Отделу  финансирования  и  бухгалтерского  учета  администрации  го-
родского округа «Город Йошкар-Ола» (Хайбулина З.Н.) перечислить на рас-
четные счета ООО «ЖЭУК «Заводская», ОАО «ЖЭУК «Заречная»,         ОАО
«ЖЭУК «Южная» денежные средства по разделу бюджета «Общегородские



мероприятия» для награждения победителей смотра-конкурса на звание «Дом
образцового содержания», «Двор образцового содержания»:

ООО «ЖЭУК «Заводская» - 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей;
ОАО «ЖЭУК «Южная» - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
ОАО «ЖЭУК «Заречная» - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», раз-

местить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

7.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на
руководителя  управления  городского  хозяйства  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола» Галушкина В.В.

Мэр города Йошкар-Олы                         Е.Маслов


