
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 31.10.2018 № 1187 

 
 

О награждении по итогам городского конкурса на лучшее вертикальное 
озеленение «Зеленый город» 

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

«Город Йошкар-Ола» от 20.06.2018 № 720 «О проведении на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» городского конкурса на лучшее 
вертикальное озеленение «Зеленый город» и на основании протокола об 
итогах городского конкурса на лучшее вертикальное озеленение «Зеленый 
город» от 27.09.2018  п о с т а н о в л я ю: 

1. Наградить следующих участников Конкурса: 
В номинации «Лучшее вертикальное озеленение общественной 

территории»: 
за 1-е место - МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» дипломом и денежной 

премией в размере 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей; 
за 2-е место - МБДОУ «Детский сад № 61 г. Йошкар-Олы «Теремок» 

дипломом и денежной премией в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) 
рублей; 

за 3-е место - МБДОУ «Детский сад № 51 г. Йошкар-Олы 
«Подсолнушек» дипломом и денежной премией в размере 3 000               
(Три тысячи) рублей. 

В номинации «Лучшее вертикальное озеленение дворовой территории 
многоквартирного дома»: 

за 1-е место - АО «ЖЭУК «Заречная» (д. № 83 по ул. К. Либкнехта) 
дипломом и денежной премией в размере 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей; 

за 2-е место - АО «ЖЭУК «Заречная» (д. № 21 по               
ул. Красноармейской) дипломом и денежной премией в размере 4 500 
(Четыре тысячи пятьсот) рублей; 
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за 3-е место - АО «ЖЭУК «Заречная» (д. № 15 по ул. Кирова) 
дипломом и денежной премией в размере 3 000 (Три тысячи) рублей. 

2. 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              
2014-2021 годы». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Покровского Л.К. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы            Е.Маслов 


