
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах деятельности Общественного совета 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
за 6 месяцев 2016 года 

   
   
Общественный совет муниципального образования «Город  

Йошкар-Ола»  (далее – Общественный совет) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом, который 
образован в целях обеспечения открытости деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
повышения эффективности его взаимодействия с институтами 
гражданского общества, научными, образовательными и иными 
учреждениями при реализации функций и полномочий, отнесенных к 
ведению органов местного самоуправления, а также осуществления 
общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления.  

Деятельность Общественного совета осуществляется на основании 
Положения, утвержденного решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2016 года № 339-VI.  

Персональный состав Общественного совета муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» утвержден решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2016 года 
№ 340-VI в составе 8 членов.  

В соответствии с абзацем 2 подпункта 4.1.4 п. 4 Положения об 
Общественном совете первое заседание Общественного совета в 
правомочном составе состоялось 22 июня 2016 года.  

На первом организационном заседании путем открытого 
голосования председателем Общественного совета муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» единогласно избрана Михеева 
Татьяна Николаевна, а заместителем председателя Общественного 
совета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» – Гамова 
Екатерина Евгеньевна.  

Общественный совет в 2016 году осуществлял свою деятельность 
в соответствии с планом работы, который был рассмотрен и утвержден 
01 июля 2016 года. За отчетный период было проведено 5 заседаний 
Общественного совета, на которых рассматривались наиболее 
актуальные и проблемные вопросы, в том числе: 

  
1 июля 2016 года:  
– О формах и методах общественного контроля;  
– О включении членов Общественного совета в коллегиальные 

органы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  
 
29 июля 2016 года:  



 

 

– Об общественной экспертизе проекта распоряжения 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
«Об утверждении требований к закупаемым администрацией городского 
округа «Город Йошкар-Ола» отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).  

  
26 августа 2016 года:  
– О состоянии благоустройства места отдыха жителей города – 

Сосновой рощи;  
Заслушав информацию председателя комитета экологии и 

природопользования администрации городского округа «Город   
Йошкар-Ола» О.С. Соловьевой, Общественный совет рекомендовал 
органам местного самоуправления создать дополнительные условия для 
улучшения организации посещения, отдыха и проведения культурно-
массовых мероприятий в особо охраняемом природном объекте – 
Сосновой роще.  

– Об общественной экспертизе проектов распоряжения 
председателя Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» «Об утверждении требований к закупаемым Собранием 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
и «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение деятельности 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

–  О рассмотрении положений Федерального закона от 3 июля 
2016 года № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов».  

 
19 декабря 2016 года:  
 – Об антикоррупционной деятельности в администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»;    
По данному вопросу заслушали информацию заместителя мэра 

города Йошкар-Олы С.Ю. Адонину. По итогам обсуждения члены 
Общественного совета отметили, что в администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» создана необходимая нормативно-правовая 
база в сфере реализации антикоррупционной политики, осуществляются 
мероприятия программы противодействия коррупции, регулярно 
проводятся заседания комиссии по противодействию коррупции при 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», информация по 
вопросам противодействия коррупции размещается на официальном 
интернет-портале администрации города. Органам местного 
самоуправления было рекомендовано направлять в Общественный совет 
для общественной экспертизы проекты нормативных правовых актов; 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» было 
рекомендовано приглашать на заседания комиссии по противодействию 



 

 

коррупции членов Общественного совета муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола».  

– О размещении информации о деятельности Общественного 
совета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 
официальном сайте администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола»;   

– О Плане работы Общественного совета муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 год;  

– Об общественной экспертизе требований к закупаемым 
управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
подведомственными ему муниципальными казенными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг).  

 
Одной из форм деятельности Общественного совета является 

участие его членов в работе постоянных комиссий и рабочих групп, 
созданных в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Так, с целью развития взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными объединениями, научными, 
образовательными учреждениями и иными некоммерческими 
организациями и использования их потенциала для повышения 
эффективности реализации органами местного самоуправления своих 
полномочий, определенных законодательством, формирования 
обоснованных предложений по совершенствованию работы в указанных 
сферах деятельности, Общественный совет рекомендовал привлекать 
своих членов к работе в коллегиальных органах администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» по следующим направлениям 
деятельности:  

– Комиссия по противодействию коррупции при администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (Яичников Н.В.);  

– Комиссия по рассмотрению предложений по наименованию 
улиц, площадей и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(Кудрявцев А.М.);  

– Межведомственная комиссия по организации оздоровления и 
отдыха детей (Иванов А.А.);  

– Комиссия по рассмотрению вопросов установки мемориальных 
досок и памятных знаков (Кудрявцев А.М.);  

– Совет по взаимодействию с религиозными объединениями и по 
делам национальностей при администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (Мустакимов Н.С.);  

– Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
(Гамова Е.Е., Ефимов В.В.);  



 

 

– Рабочая группа по внедрению в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» успешных практик (Бастраков К.И.).  

 
Деятельность Общественного совета открыта для освещения в 

средствах массовой информации.  
Для информационного обеспечения своей деятельности и доступа 

широкого круга общественности к рассматриваемым вопросам на 
официальном интернет-портале городского округа «Город Йошкар-Ола» 
создана и поддерживается в актуальном состоянии страница 
Общественного совета.  

В целях обеспечения гласности и информированности граждан о 
деятельности Общественного совета Кудрявцев Андрей Михайлович, 
член Общественного совета, назначен ответственным за ведение и 
информационное наполнение страницы Общественного совета на сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Общественного совета является работа с обращениями граждан. Со 
своими предложениями любое заинтересованное лицо вправе 
обратиться  в Общественный совет по указанным на странице 
Общественного совета официального интернет-портала городского 
округа «Город Йошкар-Ола» контактам.  

В течение года поступило несколько устных обращений граждан. 
Все они были рассмотрены в рабочем порядке.  

 
За отчетный период члены Общественного совета провели 

большую разноплановую работу:  
– принимали участие в работе сессий и постоянных комиссий 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»;  
– принимали участие в публичных слушаниях по основным 

вопросам социально-экономического развития городского округа 
«Город Йошкар-Ола»;  

– проводили общественную экспертизу проектов муниципальных 
правовых актов;  

– присутствовали на встречах мэра города Йошкар-Олы, 
заместителей мэра города и руководителей структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» с 
общественностью, на заседаниях «круглых столов», которые проводятся 
по различным вопросам, интересующим горожан;  

– принимали активное участие в общественной жизни города, в 
том числе и в вопросах экологического контроля и благоустройства 
территории городского округа;  

– участвовали во всех мероприятиях, проводимых Общественным 
советом;  

– способствовали реализации решений Общественного совета.  



 

 

 
Председатель Общественного совета Михеева Т.Н.:  
– представляла Общественный совет во взаимоотношениях с 

органами государственной власти и местного самоуправления, 
общественными объединениями, другими организациями и 
должностными лицами, средствами массовой информации, гражданами;  

– организовывала перспективное и текущее планирование 
деятельности Общественного совета, контролировала ход выполнения 
планов его работы;  

– запрашивала в установленном порядке у органов местного 
самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола», организаций 
информацию, необходимую для работы Общественного совета;  

– осуществляла взаимодействие с правоохранительными и 
надзорными органами по вопросам реализации основных задач и 
полномочий Общественного совета;  

– активно сотрудничала с общественными объединениями, 
движениями и организациями; регулярно принимала участие в 
проводимых ими мероприятиях, направленных на защиту прав граждан;  

– информировала заинтересованные общественные объединения о 
социально-политической обстановке и тенденциях в общественной 
жизни города.  

 
Заместитель председателя Общественного совета Гамова Е.Е.:  
– проводила разъяснительную работу с ТСН и ТСЖ, их членами 

по вопросам ЖКХ, оптимизации платежей по ЖКХ в городе  
Йошкар-Оле (в течение года);  

– проводила разъяснительную и пропагандистскую работу с 
обучающимися ВУЗов по вопросам взаимодействия населения с 
органами власти (в течение года);  

– направляла письменные обращения в органы ГИБДД по 
вопросам повышения безопасности дорожного движения в городе 
Йошкар-Оле (в течение года);  

– давала экспертную оценку предлагаемым Инвестиционным 
советом Республики Марий Эл программам развития Республики Марий 
Эл (в течение года);  

– выступала экспертом социологического исследования по теме 
«Мнение экспертов о защите прав предпринимателей» (июнь 2016 года);  

– принимала участие в работе оргкомитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «О бюджете 
городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов»;  

– выступала общественным экспертом, готовила письменные 
заключения и выступала на публичных слушаниях по указанному 
вопросу.  



 

 

 
Член Общественного совета Яичников Н.В.:  
– дважды принимал участие в заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции при администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»;  

– принимал участие в работе оргкомитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении 
Правил благоустройства  территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола»;  

– выступал общественным экспертом, готовил письменные 
заключения и выступал на публичных слушаниях по указанному 
вопросу.  

 
  Член Общественного совета Кудрявцев А.М.:  
– в соответствии с распределением обязанностей между членами 

Общественного совета осуществлял обратную связь между жителями и 
общественными организациями городского округа «Город Йошкар-Ола» 
и Общественным советом;  

– участвовал в разработке и наполнении страницы Общественного 
совета на информационном портале города.  

 
Работа Общественного совета проводится в тесном 

взаимодействии с администрацией города Йошкар-Олы и Собранием 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», Общественной  
палатой Республики Марий Эл, общественными организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола».  

В 2016 году Общественный совет взаимодействовал с органами 
местного самоуправления в реализации на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» мероприятий социально значимых 
муниципальных программ, содействовал реализации гражданских 
инициатив, направленных на решение социально-экономического и 
культурного развития города.  

Общественный совет не имеет своего бюджета, обеспечение его 
деятельности осуществляет администрация городского округа.  

 
Безусловно, активная работа Общественного совета 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» будет содействовать 
становлению гражданского общества и его институтов, привлечению 
граждан, общественных объединений к открытому и гласному 
обсуждению вопросов, определяющих развитие муниципального 
образования, осуществлению общественного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления.  



 

 

Наше общее дело – при тесном сотрудничестве органов власти и 
гражданских институтов добиться стабильного социально-
экономического развития города, устранения болевых точек, укрепления 
согласия и толерантности. И мы стремимся к тому, чтобы 
Общественный совет стал связующим звеном и переговорной 
площадкой в интересах граждан.  

   
 
   

Председатель Общественного совета 
муниципального образования 

«Город Йошкар-Ола» 
 

 
 

Т.Н. Михеева 

 
 

 


