
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской 

среды в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2024 годы» 

 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

 
№ 
п/п 

Наименование общественной 
территории 

Год благоустройства 

1 
Зона отдыха «Сомбатхей» 
в г. Йошкар-Оле 2018 

2 
Парк Победы, городской бульвар  
им. С.Г. Чавайна 2019 

3 

Сквер имени Ю.М. Свирина 
и прилегающая зона ул. Суворова, 
(от ул. Герцена до ул. Машиностроителей), 
пешеходная зона ул. Машиностроителей, по 
нечетной стороне (от ул. Суворова
до ул. Баумана), пешеходная зона
ул. Рябинина (от Ленинского проспекта до 
ул. Суворова), пешеходная зона ул. Зарубина, 
по нечетной стороне (от ул. Первомайской до 
ул. Машиностроителей), пешеходная зона по 
ул. Дружбы (от школы № 30 до ул. 
Транспортной), пешеходная зона от дома № 
18 по ул. Подольских курсантов (магазин 
«Магнит») до ул. Дружбы, пешеходная зона 
ул. Красноармейской (от ул. 
Машиностроителей до ул. Транспортной),
пешеходная зона ул. Зарубина, по четной 
стороне (от ул. Первомайской до ул. 
Лобачевского), пешеходная зона ул. 
Молодежной в с. Семеновка (от дома №4 по 
Сернурскому тракту до дома № 5 по ул. 
Молодежной), пешеходная зона ул. 
Свердлова (от ул. Машиностроителей до ул. 
Анциферова), пешеходная зона ул. Гагарина 
в с. Семеновка 

2020 

4 

Пешеходная зона ул. Пролетарской (от ул. 
Вознесенской до ул. Машиностроителей), 
пешеходная зона по Ленинскому проспекту 
(от ул. Первомайской до ул. Рябинина), 
благоустройство Центрального парка 
культуры и отдыха в юго-западной части 
территории, пешеходная зона ул. Суворова 
(от ул. Машиностроителей до ул. 
Ползунова), пешеходная зона по ул. 
Прохорова (от ул. Зеленой до ул. Яны 
Крастыня), территория отдыха за торговым 
центром «Планета» по ул. Йывана Кырли, 

2021 



пешеходная зона по ул. Эшкинина (от 
Ленинского проспекта до б. Чавайна), 
пешеходная зона по ул. Луначарского по 
нечетной стороне, пешеходная зона по ул. 
Первомайская (от ул. Кремлевской до ул. 
Красноармейской по нечетной стороне), 
пешеходная зона по нечетной стороне ул. 
Машиностроителей (от ул. Суворова до ул. 
Зарубина), пешеходная зона по ул. Вашской 
(от ул. Советской до ул. Карла Маркса по 
четной стороне), пешеходная зона по ул. 
Волкова (от Ленинского проспекта до ул. 
Вашской по четной стороне). 

5 
 

2022 

6 
 

2023 

7 
 

2024». 

 

 

_________________ 


