
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах деятельности Общественного совета  

муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  
в 2017 году 

 
 

Общественный совет муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» (далее – Общественный совет), сформированный в июне 
2016 года, работал в соответствии с Положением, утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 22 июня 2016 года № 339-VI.  

За отчетный период в 2017 году Общественный совет на своих 
заседаниях рассматривал наиболее актуальные и проблемные вопросы, в 
том числе: 

15 февраля 2017 года: 
– Об общественной экспертизе проекта Закона Республики           

Марий Эл «О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  
от 4 декабря 2002 года № 43-З «Об административных правонарушениях 
в Республике Марий Эл». 

– О реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в городском округе «Город                
Йошкар-Ола». 

С информацией по данному вопросу выступили мэр города 
Йошкар-Олы Евгений Маслов и заместитель председателя Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» Мария Жирова. В 
ходе обмена мнениями участники заседания единогласно поддержали 
экологическую инициативу горожан, выступивших за реконструкцию 
Аллеи здоровья в Год экологии. Обсудив все предложения, высказанные 
на встрече, они рекомендовали к реализации проект федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды» в городе 
Йошкар-Оле. 

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

– О кандидатуре в состав Общественного совета Департамента 
государственного жилищного надзора Республики Марий Эл. 
Общественный совет предложил кандидатуру Гамовой Екатерины 
Евгеньевны для включения в состав Общественного совета 
Департамента государственного жилищного надзора Республики             
Марий Эл. 

11 апреля 2017 года: 
– О результатах деятельности Общественного совета 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» за 6 месяцев  
2016 года. 
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Члены Общественного совета приняли за основу информацию о 
результатах деятельности Общественного совета муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» за 6 месяцев 2016 года и 
уполномочили председателя Общественного совета Т.Н. Михееву 
выступить на постоянных комиссиях и на очередной сессии Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» с информацией о 
результатах деятельности Общественного совета муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» за 6 месяцев 2016 года. 

– О реализации на территории муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» проекта «Формирование современной городской 
среды». 

Члены Общественного совета единогласно поддержали 
инициативу принять непосредственное участие в процессе реализации 
проекта «Формирование современной городской среды» на каждом его 
этапе. 

– О проекте постановления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» о внесении изменений в Постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12 января 
2016 года № 2 «Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым муниципальными органами и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

– Об участии членов Общественного совета муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» в работе постоянных комиссий и 
рабочих групп, созданных в администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

07 июня 2017 года: 
– Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период 2017 года. 
Заместитель мэра города Йошкар-Олы Л.А. Новоселова и 

начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования управления образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» Р.Л. Чемекова проинформировали членов 
Общественного совета об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в летний период 2017 года. 

– О внедрении раздельного сбора мусора на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

– О реализации в городе Йошкар-Оле общественной инициативы 
по раздельному сбору мусора. 

С информацией по заявленному вопросу выступили  
Никешин А.С. - старший менеджер ООО «Чистый город» и  
Коржавина З.Х. - общественный деятель, координатор общественного 
движения «Мусора больше нет. Йошкар-Ола», которые предложили 
повысить информированность населения о раздельном сборе мусора с 
помощью социальной рекламы, акций и других мероприятий. 
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26 июля 2017 года: 
 – О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню 

города Йошкар-Олы. О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Дню города Йошкар-Олы, членам Общественного совета 
рассказала заместитель мэра города Йошкар-Олы Л.А. Новоселова. 
Члены Общественного совета предложили свою помощь и участие в 
организации праздничных мероприятий. 

– О подготовке «круглого стола» на тему: «Направления и 
мероприятия по минимализации (оптимизации) платежей по жилищно-
коммунальным услугам путем реализации направлений:  

- энергосбережение и энергоаудит в МКД; 
- решение основных проблем ТСН и ТСЖ для эффективного 

управления МКД.  
По итогам обсуждения члены Общественного совета предложили 

создать рабочую группу по подготовке «круглого стола» на заявленную 
тему, включив в нее заместителя председателя Общественного совета 
Е.Е. Гамову и члена Общественного совета Н.В. Яичникова, 
сформулировать вопросы для обсуждения, составить список 
приглашенных и выступающих, привлечь к участию в обсуждении 
вопросов общественные организации и заинтересованные лица. 

– О проекте приказа управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «Город        
Йошкар-Ола» «О внесении изменений в приказ от 14 сентября 2016 года 
№ 43 «Об утверждении требований к закупаемым управлением 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 

– О проекте приказа управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «Город            
Йошкар-Ола» «О внесении изменений в приказ от 14 сентября 2016 года 
№ 44 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

– О проекте приказа Финансового управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в 
приказ от 1 августа 2016 года № 43 о/д «Об утверждении требований к 
закупаемым Финансовым управлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 

– О проекте приказа Финансового управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функции Финансового управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

9 ноября 2017 года: 
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– О проекте приказа управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» «Об утверждении требований к закупаемым управлением 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» отдельным видам товаров, работ, услуг». 

– О проекте приказа управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа                  
«Город Йошкар-Ола» «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

24 ноября 2017 года: 
– О проекте распоряжения администрации городского округа                  

«Город Йошкар-Ола» «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

– О проекте распоряжения администрации городского округа                  
«Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в распоряжение 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 1 августа 
2016 года № 162-р». 

 По всем перечисленным выше вопросам проводилась большая 
подготовительная работа, принимались решения Общественного совета, 
в которых давались рекомендации, предложения органам местного 
самоуправления, организациям. 

В качестве приглашенных и экспертов в заседаниях 
Общественного совета в отчетном периоде принимали участие: глава 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэр города) 
Е.В. Маслов, заместитель председателя Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» М.В. Жирова, заместители мэра города 
Йошкар-Олы А.Ю. Загайнов, Л.А. Новоселова, Е.С. Яковлева, депутаты 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», 
руководители и специалисты структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», представители 
общественных организаций и другие заинтересованные лица. 

В отчетном периоде Общественный совет муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» организовал и провел 2 крупных 
мероприятия. 

15 февраля 2017 года при Общественном совете муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» состоялось заседание «круглого 
стола» на тему: «Рассмотрение вопросов муниципальной программы по 
развитию малого и среднего предпринимательства в 2017 году, а также о 
приоритетных направлениях поддержки малого и среднего 
предпринимательства, планируемых к реализации в городе          
Йошкар-Ола». 

В его работе приняли участие заместитель министра 
экономического развития и торговли Республики Марий Эл                  
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М.А. Лежнина, заместители мэра города Йошкар-Олы Е.С. Яковлева, 
А.Ю. Загайнов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Марий Эл А.Т. Шакиров, директор Республиканского фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства В.Е. Николаев, 
начальник отдела по обеспечению деятельности бизнес-инкубатора – 
юрист АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл»                  
Н.М. Софронова, представители малого и среднего 
предпринимательства. 

С докладом «Об итогах реализации муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на    
2015 - 2019 годы» в 2016 году и задачах на 2017 год» выступил Загайнов 
Андрей Юрьевич, заместитель мэра города Йошкар-Олы. 

Об участии в муниципальной программе поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 2016 году и основных направлениях 
деятельности АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл»                  
в 2017 году рассказала Софронова Наталья Михайловна, начальник 
отдела по обеспечению деятельности бизнес-инкубатора – юрист АНО 
«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл». 

Член Общественного совета, директор ООО «Автогруз», Ефимов 
Владимир Викторович представил доклад «Малый бизнес и 
транспортные услуги. Проблемы и пути их решения». 

Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что 
информационно-разъяснительная работа по вопросам поддержки малого 
и среднего предпринимательства должна носить не локальный, а 
системный характер. 

По итогам «круглого стола» участники вынесли ряд рекомендаций 
для администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

5 октября 2017 года в универсальном зале Министерства финансов 
Республики Марий Эл состоялось заседание «круглого стола» на тему: 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МКД 
и организациях бюджетной сферы. Решение проблем ТСН (ТСЖ) в 
области энергетического сбережения», в работе которого приняли 
участие и.о. министра здравоохранения Республики Марий Эл А.И. 
Ушакова, директор Филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» (г. Чебоксары, Чувашская Республика) С.А. Жаркова, 
исполнительный директор Республиканского фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Республики Марий Эл И.Н. Пономаренко, руководитель регионального 
центра НП «Национальный центр общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Н.Х. Михайлова, 
директор ООО «Инжекомстрой», председатель Общественного совета 
при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Марий Эл В.В. Багнюк, 
специалисты профильных министерств и ведомств Республики          
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Марий Эл, руководители предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола», председатели ТСЖ 
(ТСН), представители СМИ, другие заинтересованные лица. 

Всего участниками «круглого стола» стали более 60 человек. 
С основным докладом «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в МКД и организациях бюджетной 
сферы. Решение проблем ТСН (ТСЖ) в области энергетического 
сбережения» выступил Багнюк Виталий Викторович, директор                   
ООО «Инжекомстрой», член комитета по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности АСРО «Гильдии строителей 
Республики Марий Эл», кандидат технических наук. 

Жаркова Светлана Александровна, директор Филиала Марий Эл и 
Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» рассказала участникам «круглого 
стола» о комплексных решениях в сфере энергоэффективности и 
энергосбережения. 

Председатели ТСЖ и ТСН поделились опытом в реализации 
мероприятий по энергосбережению. 

Участники «круглого стола» отметили, что в Республике                
Марий Эл достаточно эффективно реализуются инструменты 
энергетического сбережения и повышения энергетической 
эффективности в организациях и многоквартирных домах, в том числе 
выбравших формы управления в виде ТСН (ТСЖ). В целом, говоря о 
развитии политики энергоэффективности и энергосбережения в 
Республике Марий Эл за последние 5 лет, прослеживается рост 
основных показателей. 

По мнению экспертов большое значение имеет поддержка всех 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
на уровне муниципальных образований. Развитие политики 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» является одним из основных приоритетов 
развития экономики города и жилищно-коммунального хозяйства. 
Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций 
обусловлено, во-первых, необходимостью исполнения федерального 
законодательства в области энергосбережения, а во-вторых, 
необходимостью снижения расходов на оплату потребления 
энергетических ресурсов, и, как следствие, экономией бюджетных 
средств.  

Обсудив основные направления энергетического сбережения и 
повышения энергетической эффективности в организациях и 
многоквартирных домах города Йошкар-Олы, участники «круглого 
стола» дали ряд рекомендаций для администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

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». 
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Члены Общественного совета активно участвуют в заседаниях, 
встречах, дают конкретные предложения, рекомендации, готовят 
экспертные заключения по рассматриваемым вопросам. 

Общественный совет уже использует в своей деятельности 
следующие формы общественного контроля: общественный 
мониторинг, общественная экспертиза, общественные обсуждения, 
общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия.  

Вместе с тем, появляются и новые инструменты взаимодействия 
органов исполнительной власти и местного самоуправления с 
Общественным советом муниципального образования «Город     
Йошкар-Ола».  

Так, в 2017 году кандидатура заместителя председателя 
Общественного совета Екатерины Гамовой была предложена для 
включения в состав Общественного совета Департамента 
государственного жилищного надзора Республики Марий Эл, а 
кандидатура члена Общественного совета Владимира Ефимова – для 
включения в состав административной комиссии в городе Йошкар-Оле.  

Планомерно проводилась работа по информационному 
обеспечению работы Общественного совета. Информация о проводимых 
заседаниях, рассмотренных вопросах размещалась на официальном 
интернет-портале городского округа «Город Йошкар-Ола».  

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 
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; 

– принимали непосредственное участие в мероприятиях по 
духовно-нравственному, патриотическому воспитанию, пропаганде 
здорового образа жизни;  

– участвовали в культурно-просветительных, информационно-
образовательных мероприятиях, акциях различного уровня, 
посвященных знаменательным и памятным датам города Йошкар-Олы, 
Республики Марий Эл, Российской Федерации; 
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– 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; 

– в качестве члена Комиссии по осуществлению контроля за 
реализацией муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год принимала участие в заседаниях 
Комиссии, рабочих группах и совещаниях (в течение года); 

– принимала участие в итоговом заседании конкурсной комиссии 
по отбору лучшего проекта Правил благоустройства городского округа 
«Город Йошкар-Ола» среди студентов (май 2017 года); 

– совместно с представителями Общероссийского народного 
фронта, администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
жителями города Йошкар-Олы осуществляла контроль за сроками и 
этапами реализации программы «Формирование современной городской 
среды», в том числе и выездные проверки готовности объектов к 
эксплуатации (октябрь-ноябрь 2017 года).  
 

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-Ола  
(в течение года); 

– давала экспертную оценку предлагаемым Инвестиционным 
советом Республики Марий Эл программам развития Республики          
Марий Эл (в течение года); 
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– занималась благотворительной деятельностью (в течение года); 
– принимала участие в работе оргкомитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
за 2016 год»; 

– готовила письменные заключения и выступала в качестве 
эксперта на публичных слушаниях по проекту решения Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
за 2016 год»; 

– 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 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов»; 

– выступала общественным экспертом, подготовила письменное 
заключение и принимала участие в публичных слушаниях по проекту 
решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«О бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»; 

– участвовала в заседаниях Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» (март, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года); 

– принимала участие в совместных заседаниях Коллегии и 
Общественного совета Министерства экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл (май, июнь 2017 года); 

– участвовала в заседании коллегии Министерства экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл «Наилучшие доступные 
технологии энергосбережения в бюджетных учреждениях»  
(июнь 2017 года); 

– рассматривала и готовила оценку Стратегии социально-
экономического развития городского округа «Город Йошкар-Ола»  
до 2030 года (октябрь 2017 года). 

 
Член Общественного совета Бастраков К.И.: 
– проводил разъяснительную работу и оказывал консультации 

представителям малого и среднего бизнеса; 
– проводил встречи с жителями города Йошкар-Олы; 
– участвовал в заседаниях Рабочей группы по внедрению в 

городском округе «Город Йошкар-Ола» успешных практик. 
 
Член Общественного совета Ефимов В.В.: 
– регулярно проводил встречи с жителями города Йошкар-Олы; 
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– участвовал в заседаниях Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» (март, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года). 

 
Член Общественного совета Иванов А.А.: 
– участвовал в разработке и подготовке документов, а также 

работал в конкурсной комиссии по отбору лучшего проекта Правил 
благоустройства городского округа «Город Йошкар-Ола» среди 
студентов (январь-май 2017 года) 

– принимал участие в работе Межведомственной комиссии по 
организации оздоровления и отдыха детей. 

 
Член Общественного совета Кудрявцев А.М.: 
– осуществлял информационное обеспечение работы 

Общественного совета, обновлял и актуализировал информацию на 
странице Общественного совета на информационном портале «Город                   
Йошкар-Ола» (в течение года); 

– осуществлял обратную связь между жителями и общественными 
организациями городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
Общественным советом (в течение года); 

– участвовал в качестве представителя от Общественного совета в 
деятельности Рабочей группе по мониторингу выборов Общественной 
палаты Республики Марий Эл; 

– участвовал в заседаниях Комиссии по рассмотрению вопросов 
установки мемориальных досок и памятных знаков; 

– совместно с представителями Общероссийского народного 
фронта, администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и 
жителями города Йошкар-Олы осуществлял контроль за сроками и 
этапами реализации программы «Формирование современной городской 
среды», в том числе и выездные проверки готовности объектов к 
эксплуатации (октябрь-ноябрь 2017 года). 

 
Член Общественного совета Мустакимов Н.С.: 
– участвовал в заседаниях Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями и по делам национальностей при 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (март, май  
2017 года); 

– принимал участие в итоговом заседании конкурсной комиссии 
по отбору лучшего проекта Правил благоустройства городского округа 
«Город Йошкар-Ола» среди студентов (май 2017 года). 
 

Член Общественного совета Яичников Н.В.: 
– проводил разъяснительную работу и оказывал консультации 

представителям малого и среднего бизнеса; 
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– участвовал в разработке и подготовке документов, а также 
работал в конкурсной комиссии по отбору лучшего проекта Правил 
благоустройства городского округа «Город Йошкар-Ола» среди 
студентов (январь-май 2017 года); 

– участвовал в совещании по вопросам субсидирования и оказания 
иной помощи субъектам малого предпринимательства (февраль  
2017 года); 

– принимал участие в рабочей встрече с мэром города                  
Е.В. Масловым и заместителем председателя Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» М.В. Жировой по вопросу 
территориального планирования микрорайона «Звездный» (март  
2017 года); 

– принимал участие в заседаниях Комиссии по противодействию 
коррупции при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(март, июнь, сентябрь 2017 года); 

– участвовал в совещании по вопросам освещения дворовых 
территорий (август 2017 года). 

 
9 ноября 2017 в администрации города произошло еще одно 

знаковое событие – состоялась встреча членов Общественного совета 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» с мэром города            
Е.В. Масловым. 

Изначально инициатором ее проведения выступила председатель 
Общественного совета Т.Н. Михеева, однако и сам глава администрации, 
узнав о желании представителей общественности, с большой охотой 
откликнулся на предложение встретиться за «круглым столом». 

Мэр поблагодарил членов Общественного совета за активное 
участие в жизни города и отметил, что работа, которую проводит 
Общественный совет, нужна горожанам, поскольку общественные 
организации являются полноправными партнерами по управлению 
городом и играют большую роль не только во взаимодействии городских 
властей с общественностью, но и в духовно-нравственном воспитании. 

Е.В. Маслов за «круглым столом» обозначил основные задачи, 
которые стоят перед гражданскими активистами: выявление и 
обсуждение проблемных вопросов, совместная выработка алгоритма их 
решения, информирование жителей о принятых решениях и 
реализуемых проектах. «Общественный совет муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» как раз та площадка, с помощью 
которой можно обсуждать и вместе находить решения актуальных 
проблем», – подчеркнул мэр. 

В ходе открытого диалога участники встречи обсудили 
проблемные вопросы жизнедеятельности города. Как отметил  
Е.В. Маслов, приоритетными направлениями по-прежнему остаются 
вопросы ЖКХ, благоустройства, транспортного обеспечения и 
комплексного развития города. 
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Во время встречи членами Общественного совета поднимались 
проблемы, которые волнуют жителей муниципалитета. 

Члены Общественного совета пришли к выводу, что 
администрацией города Йошкар-Олы сделано многое, но нельзя снижать 
темп, нужно продолжать работать дальше, чтобы достичь лучших 
результатов. 

Члены Общественного совета, в свою очередь, выразили 
готовность помогать городским властям во всех начинаниях: «Надеюсь, 
что наша работа поможет управленцам всех уровней выявлять и 
своевременно решать наиболее острые проблемы», – сказала 
председатель Общественного совета Т.Н. Михеева. 

Участники «круглого стола» с мэром договорились о продолжении 
начатого конструктивного диалога и необходимости проведения 
регулярных мероприятий в таком формате. 

 
Общественный совет работает в тесном взаимодействии с 

администрацией города Йошкар-Олы и Собранием депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

В 2017 году за сотрудничество и взаимодействие в сфере 
обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного 
самоуправления благодарностью администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» был отмечен член Общественного совета 
Яичников Никита Владимирович.  

 
Общественный совет и в дальнейшем продолжит выстраивать 

свою работу во взаимодействии с органами местного самоуправления, с 
гражданскими активистами, принимая участие во всех сферах жизни 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», для того, чтобы 
жители города более полно и правильно представляли новые 
возможности своих представителей, собственные формы влияния на 
власть, свое участие в местном самоуправлении. 

 
 
 

Председатель Общественного 
совета муниципального 

образования «Город  Йошкар-Ола» 

 

 
 

Т.Н. Михеева 

 
 


