
Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 20.03.2017 № 313 

 
 

Об организации работ по вывозу снега с 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, 
постановлением администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 01.04.2016 № 489 «О закреплении территорий городского 
округа «Город Йошкар-Ола» за структурными подразделениями 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», муниципальными 
предприятиями и жилищно-эксплуатационными управляющими 
компаниями» п о с т а н о в л я ю: 

1. В период с 21 марта 2017 года по 30 марта 2017 года выполнить 
работы по вывозу снега с территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола». 

2. Заместителям мэра города Йошкар-Олы, руководителям отраслевых 
(функциональных), территориальных органов администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», руководителям структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» провести 
организационную работу с руководителями предприятий, организаций  
и учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями по организации  
и проведению мероприятий по ворошению и вывозу снега на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

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

организовать своевременное исполнение работ по вывозу снега  
с территории городского округа «Город Йошкар-Ола» на снежную свалку, 
расположенную в районе дома № 110 по улице Строителей; 

в период интенсивного таяния организовать ежедневное ворошение 
снега на дворовых территориях. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений  
и организаций всех форм собственности, индивидуальным 
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предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении  
или пользовании которых находятся земельные участки, здания, строения, 
сооружения, объекты внешнего благоустройства: 

принять участие в мероприятиях по вывозу снега с прилегающих 
территорий; 

организовать на прилегающих территориях ворошение снежных масс  
в период активного таяния.  

5. Руководителям муниципальных предприятий, управляющих 
компаний (по согласованию) информировать управление городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
до 14 ч. 00 мин. 24 марта 2017 года и 30 марта 2017 года о количестве 
человек, единиц техники, задействованных при выполнении работ  
по ворошению и вывозу снега, а также об объеме вывезенного снега. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов 

 
 


