ИНФОРМАЦИЯ
о результатах деятельности Общественного совета
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»
в 2019 году
Организация деятельности Общественного совета муниципального
образования «Город Йошкар-Ола» (далее – Общественный совет)
осуществлялась в соответствии с Планом работы Общественного совета
на 2019 год, который был рассмотрен и утвержден 17 января 2019 года.
Членами Общественного совета являются представители разных
референтных групп, что позволяет рассматривать деятельность органов
местного самоуправления с разных точек зрения: бизнеса, малого
предпринимательства, науки, культуры, рядовых налогоплательщиков, а
также общества и государства в целом.
Председателем
Общественного
совета
является
декан
юридического факультета ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет», доктор юридических наук, член Ассоциации юристов
России Т.Н. Михеева.
Общественный совет в 2019 году работал в соответствии с
Положением, утвержденным решением Собрания депутатов городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 22 июня 2016 года № 339-VI и на
основании Плана работы Общественного совета на 2019 год.
В соответствии с Планом работы Общественного совета на 2019
год было проведено 7 плановых заседаний, на которых рассматривались
наиболее актуальные и проблемные вопросы с заслушиванием
исполнителей и принятием определённых решений, в том числе:
17 января 2019 года:
– О работе управления городского хозяйства администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».
С докладом о проводимых и планируемых мероприятиях
выступил руководитель управления городского хозяйства Д.А. Земсков.
– О работе управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
С информацией по данному вопросу выступил начальник
управления архитектуры и градостроительства К.В. Москвичев.
19 марта 2019 года:
– Об итогах голосования по отбору общественных территорий
городского округа «Город Йошкар-Ола».
Начальник управления по взаимодействию с общественными
организациями и работе с населением администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» Д.В. Пахмутов ознакомил членов Общественного
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совета с итоговыми результатами рейтингового голосования по
проектам благоустройства общественных территорий городского округа
«Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2020 году, в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды», которое проводилось с 23 по 25 февраля 2019 года на
официальном портале администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола».
– О результатах деятельности Общественного совета
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» за 2018 год.
Члены Общественного совета приняли за основу информацию
о результатах деятельности Общественного совета муниципального
образования «Город Йошкар-Ола» в 2018 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» в 2018 года.
26 апреля 2019 года:
– 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».
– О работе отдела контроля администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола».
Информацию о работе отдела контроля, сотрудниками которого в
целях соблюдения субъектами городской среды Правил благоустройства
проводится
ежедневный
мониторинг
территории
города,
осуществляются выездные осмотры территорий и объектов, проводится
работа по обращениям граждан, представила начальника отдела
контроля И.А. Зверева.
– О профилактике пожаров на территории муниципального
образования «Город Йошкар-Ола».
С информацией по данному вопросу выступил начальник
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» А.В. Парий.
16 июля 2019 года:
– О комиссиях администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола».
– О результатах Форума местных инициатив (Германия).
Об итогах работы, рассмотренных вопросах и принятых решениях
рассказала участник Форума, председатель Общественного совета
Т.Н. Михеева.
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– О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
435-летию города Йошкар-Олы.
О подготовке и проведении празднования Дня города членам
Общественного совета рассказал начальник управления культуры
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» В.М. Хрулев.
22 августа 2019 года:
– О работе общественных наблюдателей во время проведения
выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл
седьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных
образований в Республике Марий Эл в единый день голосования 8
сентября 2019 года.
По данному вопросу информировала председатель Общественного
совета Т.Н. Михеева. Было решено оказывать содействие участникам
избирательных кампаний в формировании корпуса общественных
наблюдателей во время проведения выборов в единый день голосования
8 сентября 2019 года.
08 октября 2019 года:
– О результатах выборов депутатов Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола» седьмого созыва.
С информацией о подготовке и проведении выборов депутатов
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» седьмого
созыва выступил председатель избирательной комиссии городского
округа «Город Йошкар-Ола» Р.Н. Пухов.
– О результатах выборов депутатов Государственного Собрания
Республики Марий Эл седьмого созыва.
С информацией о подготовке и проведении выборов депутатов
Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва по
одномандатным избирательным округам на территории муниципального
образования
«Город
Йошкар-Ола»
выступила
председатель
Йошкар-Олинской городской территориальной избирательной комиссии
№ 1 А.В. Тараканова.
21 ноября 2019 года:
– О строительстве школ и дошкольных образовательных
учреждений на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
Заместитель
мэра
города
Йошкар-Олы
А.В.
Игитов
проинформировал членов Общественного совета о планах и сроках
строительства новых школ и дошкольных образовательных учреждений
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
– Об антикоррупционной деятельности в администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».
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По данному вопросу заслушали информацию заместителя мэра
города Йошкар-Олы Е.С. Яковлевой. По итогам обсуждения члены
Общественного совета отметили, что в администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» осуществляются мероприятия программы
противодействия
коррупции,
соответствующая
информация
размещается на официальном интернет-портале администрации города.
19 июня 2019 года на очередной сессии Собрания депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола» парламентарии утвердили
персональный
состав
Общественного
совета
муниципального
образования «Город Йошкар-Ола» нового созыва, в который вошли 8
человек:
Богомолова Наталья Евгеньевна – председатель Региональной
организации
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл;
Гамова Екатерина Евгеньевна – доцент кафедры финансов,
экономики и организации производства ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный
технологический
университет»,
кандидат
экономических наук, член Региональной общественной организации
«Ассоциация
выпускников
Поволжского
государственного
технологического университета» Республики Марий Эл;
Ефремова Людмила Аркадьевна – председатель регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» Республики Марий Эл;
Михеева Татьяна Николаевна – декан юридического факультета
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», доктор
юридических наук, член Ассоциации юристов России;
Поляков Алексей Анатольевич – генеральный директор
ООО «Ритус»;
Попова Ирина Рудольфовна – председатель Общественного совета
жителей Сомбатхейского округа г. Йошкар-Олы;
Соколова Анна Николаевна – педагог дополнительного
образования МАОУ «Гимназия № 26 имени Андре Мальро»;
Яичников
Никита
Владимирович
–
индивидуальный
предприниматель в сфере оказания правовой помощи, активист
общероссийского общественного движения «Народный фронт «За
РОССИЮ» в Республике Марий Эл.
На первом организационном заседании, состоявшемся 16 июля
2029 года, путем открытого голосования председателем Общественного
совета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» единогласно
избрана Михеева Татьяна Николаевна, а заместителями председателя
Общественного
совета
муниципального
образования
«Город
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Йошкар-Ола» – Ефремова Людмила Аркадьевна и Яичников Никита
Владимирович.
Деятельность Общественного совета проводится открыто,
с привлечением специалистов в своих сферах. По всем вопросам
проводится большая подготовительная работа, принимаются решения,
содержащие
рекомендации,
предложения
органам
местного
самоуправления и их должностным лицам.
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, первый заместитель мэра
города Йошкар-Олы Л.К. Покровский, заместители мэра города
Йошкар-Олы А.В. Игитов, 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.
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».
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 2019 году кандидатура члена Общественного совета
И.Р. Поповой была предложена для включения в состав
административной комиссии в городе Йошкар-Оле.
В течение всего 2019 году активно реализовывался проект
администрации города «Порядок в доме – порядок в городе», в рамках
которого члены Общественного совета посетили открытые для каждого
горожанина площадки, где все присутствующие получали необходимые
знания в сфере ЖКХ, узнавали самую актуальную информацию о
развитии города Йошкар-Олы, встречались со специалистами и
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руководителями городских и республиканских органов власти и могли
рассказать о своих идеях по улучшению жизни в городе.
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;
– 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 подготовке и проведении торжественных
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Дня защиты
детей, Дня города, Дня Республики и других культурнопросветительных, информационно-образовательных мероприятиях;
– принимали активное участие в подготовке и проведении, а также
оказании консультационно-методической помощи при проведении
избирательных кампаний по выборам депутатов Государственного
Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва и депутатов
представительных органов муниципальных образований в Республике
Марий Эл в единый день голосования 8 сентября 2019 года;
– оказывали содействие и помощь в информировании населения
о голосовании по проектам благоустройства общественных территорий
городского округа «Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в 2020 году, в рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды»;
– 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,
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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;
– принимала участие в работе оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Йошкар-Ола»;
– выступала общественным экспертом, готовила заключения и
принимала участие в публичных слушаниях по проекту решения
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Город Йошкар-Ола»;
– в качестве члена Комиссии по осуществлению контроля
за реализацией муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» на 2019 год принимала участие в заседаниях
Комиссии, рабочих группах и совещаниях;
– 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;
– организовала и провела научно-практический семинар по
вопросам организации и осуществления общественного контроля с
муниципальными служащими администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»;
– подготовка, организация и участие в III Межрегиональной
научно-практической конференции «Города Среднего Поволжья:
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история и современность», посвящённая 100-летию Республики
Марий Эл и 435-летию города Йошкар-Олы;
– в качестве члена Общественной палаты Российской Федерации
участвовала германо-российском форуме и XV конференции городовпартнёров России и Германии в г. Дюрене (Германия, земля Северной
Рейн-Вестфалия). Выступила с докладом «Формирование современной
городской среды как фактор комфортного жизнеобеспечения
населения», в рамках которого был представлен позитивный опыт
городского округа «Город Йошкар-Ола» по реализации федерального
проекта «Формирование современной городской среды»: гражданского
участия в общественных обсуждениях, голосовании за благоустройство
дворовых территорий и общественных пространств; об общественном
контроле за приемкой выполненных работ.
Заместитель председателя Общественного совета Ефремова Л.А.:
– проводила разъяснительную работу и оказывала консультации
гражданам по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления
социальных услуг, гарантий и льгот;
– прием граждан в Общественной приемной, а также совместно с
управляющим ГУ - Отделение ПФР по Республике Марий Эл
(регулярно);
– участвовала в работе Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности муниципальных организаций города Йошкар-Олы,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
в
качестве
председателя;
– внедрение и реализации на территории города Йошкар-Олы
программы «Основы компьютерной грамотности для людей старшего
поколения» (в 2019 году 2 группы прошли обучение на базе МРМТ);
– сопровождение делегатов и участников III Всероссийской летней
Спартакиады инвалидов, представляющих Свердловскую область, что
было
отмечено
благодарственными
письмами
Министерство
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл и
Правительства свердловской области;
– региональная Спартакиада пенсионеров по шести видам спорта
(легкая атлетика, плавание, настольный теннис, шахматы, стрельба,
дартс), победители в личном первенстве которых стали участниками
федерального этапа Спартакиады в г. Уфе;
– творческий фестиваль «Поединки хоров», победитель которого –
хор «Красная Гвоздика» – принял участие в финальном этапе в
г. Москве.
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Заместитель председателя Общественного совета Яичников Н.В.:
– проводил разъяснительную работу и оказывал консультации
представителям малого и среднего бизнеса;
– принимал участие в работе оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Йошкар-Ола»;
– выступал общественным экспертом, готовил заключения и
принимал участие в публичных слушаниях по проекту решения
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Город Йошкар-Ола»;
– участвовал в совещаниях по вопросам субсидирования и
оказания иной помощи субъектам малого предпринимательства (в
течение года);
– участвовал в заседаниях Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город
Йошкар-Ола»;
– принимал участие в работе Комиссии по противодействию
коррупции при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
– участвовал в работе Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности муниципальных организаций города Йошкар-Олы,
осуществляющих образовательную деятельность;
– в качестве члена Комиссии по осуществлению контроля
за реализацией муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» на 2019 год принимал участие в заседаниях Комиссии,
рабочих группах и совещаниях.
Член Общественного совета Богомолова Н.Е.:
– осуществляла обратную связь между жителями и
общественными организациями городского округа «Город Йошкар-Ола»
и Общественным советом;
– участвовала в работе Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности муниципальных организаций города Йошкар-Олы,
осуществляющих образовательную деятельность;
– принимала участие в работе Комиссии по обследованию жилых
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов;
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– участвовала в мониторинге доступности социально-значимых
объектов
для
инвалидов
в
городе
Йошкар-Оле
(здание
железнодорожного вокзала, автовокзала, поликлиника № 1, парковок для
автотранспорта инвалидов, доступности жилья для инвалидовколясочников и др.);
– подготовка и организация социального проекта «Активно жить –
здоровым быть!» на базе МРО ВОИ, создание школы «Будь здоров!»;
– подготовка и организация цикла лекций для инвалидов города
Йошкар-Олы по здоровому образу жизни, мастер-классы по плаванию и
практические занятия по физической культуре и спорту на базе
спортивных сооружений;
–
организовала
проведение
мастер-класса
на
тему:
«Информационно-просветительская деятельность Марийской РО ВОИ в
образовательных организациях города Йошкар-Олы», представила
презентацию «уроков доброты» в России, видеофильмы и другие
методические материалы по данной теме;
– принимала участие в консультационной беседе с осуждёнными
на тему «Защита прав и интересов людей с ограниченными
возможностями здоровья. Оказание содействия в вопросах трудового и
бытового устройства осуждённых, в том числе инвалидов в СИЗО №1
УФСИН России по Республике Марий Эл в г. Йошкар-Оле;
– подготовка и проведение совместно с прокуратурой Республики
Марий Эл мероприятия по правовому просвещению людей с
инвалидностью;
– подготовка, организация и реализация социально-инклюзивного
проекта «Жизнь в танцах» на площадка города Йошкар-Олы и
Республики Марий Эл;
– организация, участие и проведение круглого стола «Мы –
молодая семья»;
– принимала участие в Первом Республиканском фестивале
творчества для людей с ограниченными возможностями «Дари добро!!!».
Член 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, по вопросам взаимодействия населения с органами власти
на площадках ВУЗов;
– 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 2018 год»;
– готовила письменные заключения и участвовала в качестве
эксперта на публичных слушаниях по проекту решения Собрания
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депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
за 2018 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 2020 год и плановый период
2021-2023 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 2020 год
и плановый период 2021-2023 годов»;
– участвовала в заседаниях Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город
Йошкар-Ола»;
– в качестве члена Инвестиционного совета Республики Марий Эл
принимала участие в оценка инвестиционных программ развития
региона;
– принимала участие в совместных заседаниях Коллегии и
Общественного совета Министерства промышленности, экономического
развития и торговли Республики Марий Эл.
Член Общественного совета Поляков А.А.:
– регулярно проводил встречи с жителями города Йошкар-Олы;
– участвовал в заседаниях Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город
Йошкар-Ола»;
– участвовал в работе Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности муниципальных организаций города Йошкар-Олы,
осуществляющих образовательную деятельность;
– участвовал в качестве представителя от Общественного совета
в деятельности Рабочей группе по мониторингу выборов в единый день
голосования 8 сентября 2019 года.
Член Общественного совета Попова И.Р.:
– в качестве члена административной комиссия в городе
Йошкар-Оле принимала участие в ее заседаниях (еженедельно);
– участвовала в работе Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности муниципальных организаций города Йошкар-Олы,
осуществляющих образовательную деятельность, в качестве секретаря;
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– в качестве члена Комиссии по осуществлению контроля
за реализацией
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды» на 2019 год принимала участие в
заседаниях Комиссии, рабочих группах и совещаниях;
– принимала участие в приеме, организованном Главой
Республики Марий Эл, на котором рассказала о деятельности
общественного Совета «Микрорайон Сомбатхей»;
– подготовка и создание проекта-концертной программы на основе
стихов народного поэта МАССР Макса Майна.
Член Общественного совета Соколова А.Н.:
– осуществляла обратную связь между жителями и
общественными организациями городского округа «Город Йошкар-Ола»
и Общественным советом;
– участвовала в заседаниях Межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и детскоюношеского туризма;
– принимала участие в работе Рабочей группы по осуществлению
общественного контроля за питанием детей в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола»;
– подготовка и организация социального проекта 50+ «Активное
Долголетие»;
– подготовка, организация и реализация социально-инклюзивного
проекта «Жизнь в танцах» на площадка города Йошкар-Олы и
Республики Марий Эл;
– участвовала в совещании по вопросу организации и проведения
II Республиканского инклюзивного фестиваля детского творчества
«Гусельки»;
– участвовала в совещании Министерства молодежной
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл по итогам проведения
финального этапа III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов;
– принимала участие в Первом Республиканском фестивале
творчества для людей с ограниченными возможностями «Дари добро!!!».
11 декабря 2019 года в администрации города состоялась встреча
членов Общественного совета муниципального образования «Город
Йошкар-Ола» с мэром города Е.В. Масловым, в которой приняли
участие первый заместитель мэра города Йошкар-Олы Л.К. Покровский,
заместитель мэра города Йошкар-Олы Е.С. Яковлева.
Во время мероприятия были подведены итоги работы
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2019 году,
а также состоялось обсуждение актуальных вопросов, связанных
с социально-экономическим развитием города в ближайшие годы.
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Диалог продолжался более двух часов. Транспортная
инфраструктура, благоустройство, строительство новых дорог и
социально значимых объектов, вопросы ЖКХ, привлечение инвестиций
– эти и многие других вопросы обсуждались на встрече членов
Общественного совета с мэром города Е.В. Масловым, который
поблагодарил общественников за конструктивную работу, активное
участие в жизни города, подтвердив желание встречаться в таком
формате регулярно.
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».
Задача Общественного совета – упорядочить взаимодействие
власти
с гражданами,
развивать
институты
общественного
самоуправления, привлекать граждан к решению задач социальноэкономического развития города Йошкар-Олы. Общественный совет
выдвигает и поддерживает гражданские инициативы, а также проводит
общественную экспертизу решений органов власти.
_____________

