
 

 

Постановление администрации 
 городского округа 

  «Город Йошкар-Ола» 
от 01.11.2021 № 1167 

 
 
 

О награждении по итогам городского конкурса цветников 
«Цветущий город - 2021» на территории городского округа               

«Город Йошкар-Ола» 
 
 
В соответствии с постановлением администрации городского               

округа «Город Йошкар-Ола» от 23.04.2021 № 401 «О проведении на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» городского конкурса 
цветников «Цветущий город-2021», на основании протокола об итогах 
городского конкурса цветников «Цветущий город - 2021» от 27.09.2021                 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Наградить следующих участников городского конкурса цветников 
«Цветущий город-2021» (далее – Конкурс): 

в номинации «Лучшее цветочное оформление территории 
предприятия, организации, учреждения, городской территории»: 
 1-е место АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», Кокшайский 
проезд, д. 44, дипломом и грантом в размере 15 500 (Пятнадцать тысяч 
пятьсот) рублей; 
 2-е место АО «Марийский машиностроительный завод»,                
ул. Суворова, д. 15, дипломом и грантом в размере 13 500 (Тринадцать 
тысяч пятьсот) рублей; 
 3-е место ООО «ЖЭУК «Заводская», ул. Анникова, д. 1, 
дипломом и грантом в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей; 

в номинации «Лучшее цветочное оформление территории двора 
многоквартирного дома»: 
 1-е место ТСЖ «Анникова-2», ул. Анникова, д. 2 с цветником по 
адресу: ул. Анникова, д. 2, дипломом и грантом в размере 15 500 
(Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей; 
 2-е место ООО УК «Делетекс» с цветником по адресу:                
ул. Красноармейская, д. 70, дипломом и грантом в размере 13 500 
(Тринадцать тысяч пятьсот) рублей; 

 3-е место ТОС «Свердлова» с цветником по адресу:                
ул. Свердлова, д. 50, дипломом и грантом в размере 11 000 (Одиннадцать 
тысяч) рублей; 
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в номинации «Лучшее цветочное оформление территории 
образовательной организации, расположенной на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола»: 
 1-е место МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31           
г. Йошкар-Олы» с цветником по ул. Прохорова, д. 48, дипломом и 
грантом в размере 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей; 
 2-е место МБДОУ «Детский сад № 80 г. Йошкар-Олы «Ужара» с 
цветником по ул. Подольских курсантов, д. 12б, дипломом и грантом в 
размере 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей; 
 3-е место МБДОУ «Детский сад № 51 г. Йошкар-Олы 
«Подсолнушек» с цветником по ул. Дружбы, д. 91а, дипломом и грантом 
в размере 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей. 

2. Участникам Конкурса, за исключением лиц, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, вручить благодарственные письма 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» согласно 
приложению. 

3. Отделу финансирования и бухгалтерского учета администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» перечислить на расчетные счета 
победителей Конкурса денежные средства в соответствии с пунктом 1  
настоящего постановления за счет средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола», предусмотренных подпрограммой «Экологическая 
безопасность города Йошкар-Олы» муниципальной программы 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2025 
годы». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»                 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа                
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы       Е.Маслов 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 01.11.2021 №1167 

 
 
 

СПИСОК 
участников городского конкурса цветников  

«Цветущий город – 2021» на территории городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» для вручения благодарственных писем 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

1.  ООО «ЖЭУК «Заводская»  
2. АО «ЖЭУК «Заречная» 
3.  АО «Марий Эл Дорстрой» 
4. ООО «ЖЭУК «Южная» 
5. ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» Детская 

поликлиника № 3 
6.  ООО УК «Казанский Посад»  
7. ТОС «Строителей 31» 
8. Жильцы дома № 121 по ул. Я. Эшпая 
9. Жильцы дома № 19 по ул. Петрова 
10.  Жильцы дома № 55 по ул. Павленко 
11.  МБДОУ «Детский сад № 34 г. Йошкар-Олы «Улыбка» 
12. МБДОУ «Детский сад № 87. Йошкар-Олы «Кече 
13. МБОУ «Гимназия № 4 им. А.С. Пушкина» 
14. МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 

 
 
 
 
 

__________________ 


