
 
Постановление администрации 

 городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»  
от 12.09.2017 № 1118 

 
 

О поощрении по итогам смотров-конкурсов 
на звания «Дом образцового содержания» 

и «Двор образцового содержания» городского 
округа  «Город Йошкар-Ола» 

 
 

На основании постановления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 06.06.2017 № 731 «О проведении смотров-
конкурсов на звания «Дом образцового содержания» и «Двор образцового   
содержания»   городского   округа   «Город   Йошкар-Ола»   в   2017   году  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Наградить победителей смотра-конкурса на звание «Дом  
образцового содержания» денежной премией: 

в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей АО «ЖЭУК «Заречная», 
занявшее     I   место   за    подготовку    многоквартирного    дома   № 15а  
по ул. Петрова; 

в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей ООО «ЖЭУК 
«Заводская», занявшее II место за подготовку многоквартирного дома     
№ 112 по ул. Красноармейской; 

в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей ООО «ЖЭУК «Заводская»,      
занявшее  III   место   за    подготовку    многоквартирного    дома    № 44а  
по ул. Прохорова.  

2. Наградить победителей смотра-конкурса на звание «Двор 
образцового содержания» денежной премией: 

в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей ООО «ЖЭУК 
«Благоустройство-1», занявшее I место за подготовку дворовой 
территории многоквартирного дома № 121 по ул. Якова Эшпая; 

в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей ООО «ЖЭУК 
«Заводская», занявшее II место  за подготовку дворовой территории 
многоквартирного дома № 50 по ул. Свердлова; 

в размере 10 000 (десять тысяч) рублей АО «ЖЭУК «Дубки», 
занявшее III место за подготовку дворовой территории многоквартирного 
дома № 51а по ул. Лебедева. 
         3. За активное участие в смотре-конкурсе «Дом образцового 
содержания» объявить благодарность: 

Ведину         Анатолию          Серафимовичу         –           начальнику  
ООО «Домоуправление-191», за подготовку многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ул. Петрова, д.15а; 



Гусеву           Артёму             Михайловичу           –            начальнику  
ООО «Домоуправление-12», за подготовку многоквартирного дома,      
расположенного по адресу: ул. Прохорова, д. № 44а; 

Куликову           Николаю           Алексеевичу          –         начальнику  
ООО «Домоуправление-10», за подготовку многоквартирного дома,             
расположенного по адресу: ул. Красноармейская, д. № 112; 

Ячменеву           Дмитрию           Сергеевичу          -           начальнику  
ООО «Домоуправление-181», эксплуатационный участок, за подготовку 
многоквартирного дома, расположенного   по адресу: ул. Зарубина, д.45а. 
         4. За активное участие в смотре-конкурсе «Двор образцового 
содержания» объявить благодарность: 

Олещуку             Андрею              Юрьевичу           -           начальнику    
ООО    «Домоуправление-1»,    за    подготовку   дворов,   расположенных  
по адресам: ул. Гончарова, д.27, ул. Степана Разина, д.22, ул. К. Цеткин, д. 
16, ул. Луначарского, д. 91; 

Чикулаеву             Денису            Юрьевичу           -           начальнику  
ООО «Домоуправление-16»,    за    подготовку   двора,     расположенного  
по адресу: ул. Лебедева, д.51а; 

Шакуровой          Диляре          Нурисламовне          –          директору  
ООО «ЖЭУК«Благоустройство-1», за подготовку дворов, расположенных 
по   адресам:   ул.Зарубина,   д.   № 1а,   ул.   Эшпая, д.  №  121 и  №  156а,  
ул. Панфилова, д.24. 

5.  Отделу финансирования и бухгалтерского учета администрации         
городского округа «Город Йошкар-Ола» (Подольская Е.В.)        
перечислить на расчетные счета ООО «ЖЭУК «Заводская», АО «ЖЭУК 
«Заречная», АО «ЖЭУК «Дубки», ООО «ЖЭУК «Благоустройство-1» 
денежные средства по разделу бюджета «Общегородские мероприятия»     
для награждения победителей смотров-конкурсов на звания «Дом 
образцового содержания» и «Двор образцового содержания»: 

 ООО «ЖЭУК «Заводская» - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; 
 АО «ЖЭУК «Заречная» - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей; 
 ООО «ЖЭУК «Благоустройство-1» 30 000 (Тридцать тысяч) 

рублей; 
 АО «ЖЭУК «Дубки» 10 000 (Десять тысяч) рублей. 
6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 

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

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

 

Мэр города Йошкар-Олы                      Е.Маслов 


