
Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 21.03.2018 №268 

 
 
 
 
 
 

О проведении весеннего месячника 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» после зимнего сезона 2017-2018 годов, в соответствии  
с Правилами благоустройства территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола», утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа  «Город Йошкар-Ола» от 22.11.2017 № 569-VI, п о с т а н о в л я ю :  

1. Провести со 2 апреля по 28 апреля 2018 года весенний месячник  
по уборке и благоустройству территорий городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

2. Утвердить прилагаемый состав городского штаба по организации 
и проведению весеннего месячника по уборке и благоустройству 
территорий городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3. Установить даты проведения общегородских субботников -  
13 и 27 апреля 2018 года. 

4. 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 весеннего месячника по уборке 
и благоустройству территорий городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

обеспечить участие сотрудников структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в общегородских 
субботниках. 

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

организовать своевременную уборку придомовых территорий, 
придорожных газонов, прилегающих к жилым домам; 

провести разъяснительную работу среди населения о принятии 
участия в предстоящем весеннем месячнике 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»; 

реализовать мероприятия по подготовке и проведению 
общегородских субботников (обеспечить участников субботников 
мешками для мусора, инвентарем, транспортом для вывоза мусора). 

6. 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, принять активное участие в уборке 
прилегающих территорий в период проведения весеннего месячника 
по уборке и благоустройству территорий городского округа  
«Город Йошкар-Ола». 

7. МУП «Город» (Дождиков В.Е.) в рамках исполнения 
муниципального контракта от 25.12.2016 №1а/2018 на выполнение работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных 
и защитных сооружений на них в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
в 2018 году:  

обеспечить уборку и вывоз мусора (в том числе смета) с дорог, 
тротуаров, придорожных газонов, скверов, парков, бульваров; 

произвести очистку смотровых колодцев, ливнеприемных решеток  
и прочистку ливневой канализации для пропуска талых и сточных вод; 

выполнить работы по окраске (очистке) и восстановлению 
остановочных павильонов общественного транспорта. 

Рекомендовать МУП «Город» (Дождиков В.Е.) организовать 
мероприятия по подготовке и проведению общегородских субботников. 

8. МП «Сигнал» (Жуков А.С.) в рамках исполнения 
муниципального контракта от 25.12.2016 № 4а/2018 на выполнение работ 
по содержанию межквартальных, внутриквартальных проездов дворовых 
территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2018 году 
обеспечить выполнение работ: 

по содержанию межквартальных, внутриквартальных проездов 
дворовых территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 

по восстановлению, окраске (очистке) светофорных объектов, 
ограждений, дорожных знаков. 
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9. Рекомендовать ООО «Чистый город» (Исхаков Н.З.) 
организовать: 

прием твердых бытовых отходов с дорог, тротуаров, газонов, 
скверов, парков, дворов на городскую свалку в дни общегородских 
субботников 13, 14, 27, 28 апреля 2018 года без талонов; 

ликвидацию несанкционированных свалок мусора в районах 
индивидуальной  жилой застройки. 

10. Руководителям муниципальных предприятий еженедельно, 
по вторникам, до 12 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, 
единиц задействованной  техники. 

11. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
обслуживающих жилищный фонд, еженедельно, по вторникам,  
до 12 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, единиц 
задействованной  техники. 

12. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
независимо от форм собственности, ответственным за содержание 
наземных и подземных инженерных сооружений и объектов 
коммунальной инфраструктуры: 

восстановить нарушенное благоустройство при проведенных ранее 
аварийно-восстановительных работах; 

организовать санитарную очистку, вырубку, вывоз поросли  
и самосева в охранной зоне надземных инженерных коммуникаций  
и объектов коммунальной инфраструктуры; 

привести в надлежащее состояние вспомогательные сооружения, 
расположенные над инженерными коммуникациями, в том числе 
обеспечивающими их безопасную эксплуатацию. 

13. Руководителю управления городского хозяйства  администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» Покровскому Л.К. осуществлять 
координацию мероприятий по уборке и благоустройству территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

14. 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 
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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 22.11.2017 № 569-VI. 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.                                                                                     

15. Итоги весеннего месячника по уборке и благоустройству 
территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» и общегородских 
субботников внести на рассмотрение коллегии администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

16. Советнику в администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» Бажиной Н.В.: 

опубликовать обращение к руководителям предприятий, 
организаций, к жителям городского округа «Город Йошкар-Ола»  
об оказании практической помощи в проведении весеннего месячника  
по уборке и благоустройству территорий городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

еженедельно информировать  население о ходе проведения 
весеннего месячника и общегородских субботников по уборке  
и благоустройству территорий городского округа «Город Йошкар-Ола». 

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

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 
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                                                           УТВЕРЖДЕН 
                                                         постановлением администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                      от «21»03.2018  № 268 

 
 

СОСТАВ 
 

городского штаба по организации и проведению весеннего месячника 
по уборке и благоустройству территорий городского  

округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Покровский Л.К.   – 
 
 
Кабиров М.И.        – 
 
 
Москвичёв К.В.     – 
 
 
Никандров В.Г.      – 
 
 
Парий А.В.             – 
 
 
Соловьева О.С.      – 
 
 
Приварин Д.В.       – 
 
 
Хрулев В.М.           – 
 
 
 

руководитель управления городского хозяйства 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола», начальник штаба 
заместитель руководителя управления городского 
хозяйства администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола», заместитель начальника штаба 
начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации городского 
округа  «Город Йошкар-Ола» 
исполняющий обязанности начальника  управления 
образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
начальник управления по делам ГО и ЧС 
администрации городского  округа «Город  
Йошкар-Ола» 
председатель комитета экологии  
и природопользования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
начальник отдела предпринимательства, транспорта 
и потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
начальник управления культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
____________________ 
 
 
 
 

 


