
 

 

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 
 

 
 № 2                                                от 6 апреля 2017 года 
                                                                                                          16ч. 00мин. 
 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

М.В. Жирова - Заместитель председателя Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола», депутат Собрания депутатов, куратор 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды», заместитель председателя 
Комиссии 

 
Присутствовали:   А.С. Дождиков  - заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», Е.А. Жаравина  - депутат Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» шестого созыва, член Либерально-
демократической партии России (ЛДПР), В.В. Севастьянов – член 
Регионального штаба ОНФ, координатором проекта ОНФ «Формирование 
современной городской среды», И.А. Загайнов  - секретарь Йошкар-
Олинского городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Е.Е. Широков  - член совета сторонников Йошкар-Олинского городского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», А.С. Яранцев  - и.о. 
заместителя руководителя управления городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

   
Приглашенные: Е.С.Яковлева - заместитель мэра города Йошкар-Олы, К.В. 
Москвичев - начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», Л.К. Покровский - 
руководитель управления городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», М.А. Мякишева - заместитель начальника 
правового управления администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола», Ю.А. Торощина - начальник Финансового управления, начальник 
сводного отдела финансов и бюджета, Н.В. Бажина - советник в 
администрации города Йошкар-Олы 
 
          



 

 

             ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Об объединении заявок жителей домов по адресу ул. Первомайская 
76 - заявка № 8-з от 21.03.2017 и ул. Первомайская 78 - заявка № 14-з от 
22.03.2017 для благоустройства дворовой территории. 
2. О включении в муниципальную программу городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 
2017 год» 13 заявок. 
 

 СЛУШАЛИ: 
 Об объединении заявок жителей домов по адресу ул. Первомайская 76 
- заявка № 8-з от 21.03.2017 и ул. Первомайская 78 - заявка № 14-з от 
22.03.2017 для благоустройства дворовой территории. 
 ВЫСТУПИЛИ:  
 М.В. Жирова - Заместитель председателя Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола», депутат Собрания депутатов, 
куратор муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды», заместитель председателя 
Комиссии 
 РЕШИЛИ: 
 Единогласным решением всех членов Комиссии объединить заявки 
жителей домов по адресу ул. Первомайская 76 - заявка № 8-з от 21.03.2017 и 
ул. Первомайская 78 - заявка № 14-з от 22.03.2017 для благоустройства 
дворовой территории. 

 
 СЛУШАЛИ: 
 О включении в муниципальную программу городского округа «Город 
Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 2017 год» 
13 заявок: 
Благоустройство дворовой территории по ул. Лебедева 47, 47а, 49, ул. ГСБ 
42 заявка № 3-з от 20.03.2017  
Благоустройство дворовой территории по ул. Васильева 1, 3, ул. Строителей 
42, 42а - заявка № 4-з от 21.03.2017 
Благоустройство дворовой территории по ул. Советская 173, 173 б, 175, ул. 
Карла Маркса 124,126 - заявка № 5-з от 21.03.2017  
Благоустройство дворовой территории по ул. Анциферова 15, 17, ул. 
Красноармейская 96, 96а - заявка № 6-з от 21.03.2017 
Благоустройство дворовой территории по ул. Молодежная 3 с. Семеновка - 
заявка № 7-з от 21.03.2017 
Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская 76 - заявка № 8-з 
от  21.03.2017, ул. ул. Первомайская 78  заявка № 14-з от 22.03.2017 
Благоустройство дворовой территории по ул. Первомайская 100 - заявка №9-



 

 

з от 22.03.2017  
Благоустройство дворовой территории по ул. Пархоменко 14, 16, ул. 
Лобачевского 7, 9а, 11, ул. Зарубина 25, ул. Суворова 4 - заявка № 10-з от 
22.03.2017  
Благоустройство дворовой территории по ул. Рябинина 33, 33а, 35, ул. 
Зарубина 33, 35 - заявка № 11-з от 22.03.2017  
Благоустройство дворовой территории по ул. Чавайна 11, 11а, 13, ул. Кирова 
3а - заявка № 13-з от 22.03.2017  
Благоустройство дворовой территории по ул. Карла Либкнехта 100 - заявка 
№ 15-з от 22.03.2017  
Благоустройство дворовой территории по ул. Димитрова 58, ул. Куйбышева 
55, 55а - заявка № 16-з от 22.03.2017  
Благоустройство дворовой территории по ул. Анникова 2,  4, 6 - заявка №17-
з от 22.03.2017   
 ВЫСТУПИЛИ: 
 М.В. Жирова - Заместитель председателя Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола», депутат Собрания депутатов, 
куратор муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды», заместитель председателя 
Комиссии 
 РЕШИЛИ:  
 Единогласным решением всех членов Комиссии включить в 
муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2017 год» 13 заявок по 
благоустройству дворовых территорий. 
  
 
 
Заместитель председателя                                               М.В. Жирова 
 
Члены Комиссии: 
 

 А.С. Дождиков 

 И.А. Загайнов 

 А.Е. Жаравина 

 В.В. Севастьянов 

 Е.Е. Широков 

 А.С. Яранцев 

 


