
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 29.11.2017 № 1418 

 
 
 
 

Об общественной комиссии администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией 

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать общественную комиссию администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» и 
утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об общественной комиссии 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по осуществлению 
контроля за реализацией муниципальной программы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды»                                    
на 2018-2022 годы». 

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 29.11.2017 № 1418 
 
 

Состав 
общественной комиссии администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» 

 

Трудинов А.А. - первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 
комиссии 

Жирова М.В. - заместитель председателя Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» шестого созыва, заместитель председателя 
комиссии 

Пахмутов Д.В. - начальник управления по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии 

Богомолова Н.Е. - сопредседатель регионального штаба Общероссийского 
народного фронта в Республике Марий Эл (по согласованию) 

Дождиков А.С. - заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Жаравина Е.А. - депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» шестого созыва, член Либерально-
демократической партии России (по согласованию) 

Загайнов И.А. - секретарь Йошкар-Олинского городского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 

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

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

Севастьянов В.В. - координатор проекта «Комфортная городская среда» от 
Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл, 
член регионального штаба Общероссийского народного фронта 
(по согласованию) 



Торощина Ю.А. - начальник финансового управления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Широков Е.Е. - член совета сторонников Йошкар-Олинского городского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по 
согласованию) 

   

 
________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

                                                                         от 29.11.2017 № 1418 
 

Положение 
об общественной комиссии администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной 

комиссии администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по 
осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы» (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия создается для следующих целей: 
организация общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее - муниципальная 
программа); 

рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о      
включении дворовой территории в муниципальную программу на очередной 
год; 

рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о 
включении общественной территории в муниципальную программу на 
очередной год; 

контроль за реализацией муниципальной программы после ее 
утверждения в установленном порядке. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 
2. Организация работы Комиссии 

 
2.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и 

считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее 
членов. 



2.2. Заседания Комиссии проводит председатель комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

2.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего 
числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются 
протоколом. 

При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос 
председателя Комиссии. 

2.4. Подготовку проведения заседаний общественной комиссии, сбор 
документов, необходимых для рассмотрения на заседаниях общественной 
комиссии, а также ведение протокола заседания общественной комиссии 
осуществляет секретарь общественной комиссии. 

2.5. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, 
присутствующими на заседании. 

2.6. Учет протоколов заседания Комиссии (архивирование) 
осуществляет управление по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

 
_____________ 

 


