
 

 

П Р О Т О К О Л 
заседания Комиссии администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Формирование современной городской среды» на 2017 год 
 
 

23 мая 2017 года  
16.00 часов  

 зал заседаний  
   администрации города Йошкар-Олы 

                                                                      
 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель Комиссии 
В.В. ГАЛУШКИН 

 
Присутствовали: 
Жирова Мария Вячеславовна, заместитель председателя Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» шестого созыва,  заместитель 
председателя Комиссии; 
Шульгина Марина Вениаминовна, заместитель начальника управления по 
взаимодействию с общественными организациями и работе с населением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь 
Комиссии; 
Жаравина Екатерина Аркадьевна, депутат Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» шестого созыва, член Либерально-
демократической партии России (ЛДПР); 
Михеева Татьяна Николаевна, председатель Общественного совета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», декан юридического факультета 
Марийского государственного университета,  председатель Общественной 
палаты Республики Марий Эл; 
Широков Егор Евгеньевич, член совета сторонников Йошкар-Олинского 
городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;  
Яранцев Алексей Сергеевич, и.о. заместителя руководителя управления 
городского хозяйства администрации городского округа           
«Город Йошкар-Ола»; 
Яковлева Елена Сергеевна, заместитель мэра города Йошкар-Олы; 
Адонина Светлана Юрьевна, заместитель мэра города Йошкар-Олы; 
Москвичев Кирилл Валерьевич, начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Покровский Лев Константинович, руководитель управления городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Торощина Юлия Алексеевна, начальник финансового управления 



 

 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
    1. О разработке и согласовании дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, включенных в адресный перечень муниципальной 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование 
современной городской среды» на 2017 год. 
 

   2. О согласовании сметной стоимости проектов благоустройства 
дворовых территорий, включенных в адресный перечень муниципальной 
программы  и суммы аккумулирования денежных средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение основного и 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 

 СЛУШАЛИ: 
 О разработке и согласовании дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, включенных в адресный перечень муниципальной 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование 
современной городской среды» на 2017 год. 
 ВЫСТУПИЛИ:  
 Москвичёв Кирилл Валерьевич, руководитель управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» 
 СЛУШАЛИ: 
 О необходимости учета тематической направленности при разработке 
дизайн-проектов дворовых территорий 
 ВЫСТУПИЛИ: 

Жирова Мария Вячеславовна, заместитель председателя Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» шестого созыва,  
заместитель председателя Комиссии; 

ВЫСТУПИЛИ: 
Адонина Светлана Юрьевна, заместитель мэра города Йошкар-Олы 
СЛУШАЛИ: 
О необходимости демонтажа нежилых недействующих строений, 

расположенных на дворовых территориях. 
РЕШИЛИ: 
Предусмотреть возможность демонтажа нежилых недействующих 

строений, учесть тематическую направленность при выполнении работ на 
дворовых территориях. 

Согласовать дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, 
включенных в перечень муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2017 год. 



 

 

СЛУШАЛИ: 
 О согласовании сметной стоимости проектов благоустройства 
дворовых территорий, включенных в адресный перечень муниципальной 
программы  и суммы аккумулирования денежных средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 
 ВЫСТУПИЛИ: 
 Покровский Лев Константинович, руководитель управления 
городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 
 РЕШИЛИ:  
 Согласовать сметную стоимость проектов благоустройства дворовых 
территорий, включенных в адресный перечень муниципальной программы  и 
суммы аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 
  
 
Председатель                                                                            В.В. Галушкин 
 
Заместитель председателя                                                         М.В. Жирова 
 

Секретарь                                                                                  М.В. Шульгина 
 
Члены комиссии:       
 

_____________________ Е.А. Жаравина 

_____________________ Т.Н. Михеева 

_____________________ Е.Е. Широков 

_____________________ А.С. Яранцев 

_____________________ Ю.А. Торощина 

 


