
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к муниципальной программе городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» 

 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола»» на 2018-2022 годы» 

 
Срок  Номер и наименование 

основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель  
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные  
направления 
реализации  

Основное мероприятие 1. 
Разработка дизайн-проектов 
дворовых территорий. 

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2018 2022 Создание проектов 
благоустройства 
дворовой территории 
многоквартирного дома, 
в которые включается 
текстовое и графическое 
описание проектов 
благоустройства, 
предполагаемых к 
размещению на 
соответствующей 
территории. 
 

Улучшение 
эксплуатационных 
характеристик, 
обеспечивающих 
гражданам 
безопасные и 
комфортные условия 
проживания и 
передвижения в 
городском округе                        
«Город Йошкар-Ола»; 
повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций 
в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
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территории 
городского округа                        
«Город  Йошкар-
Ола». 

Основное мероприятие 2. 
Благоустройство дворовых 
территорий города  Йошкар-
Олы 

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2018 2022 Повышение уровня 
комфортности дворов, 
формирование 
благоприятной среды в 
соответствии с 
потребностями населения 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Улучшение 
экологического и 
технического 
состояния дворовых 
территорий 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 
Снижение качества 
эксплуатации и 
благоустройства 
жилищного фонда 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Основное мероприятие 3. 
Разработка дизайн-проектов 
общественных территорий. 

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2018 2022 Создание проектов 
благоустройства 
общественных 
территорий, в которые 
включается текстовое и 
графическое описание 
проектов 
благоустройства, 
предполагаемых к 
размещению на 
соответствующей 
территории. 
 

улучшение 
эксплуатационных 
характеристик, 
обеспечивающих 
гражданам 
безопасные и 
комфортные условия 
проживания и 
передвижения в 
городском округе                        
«Город Йошкар-Ола»; 
повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций 
в реализацию 
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мероприятий по 
благоустройству 
территории 
городского округа                        
«Город  Йошкар-
Ола»;  
 

Основное мероприятие 4. 
Благоустройство 
общественных территорий 
города  Йошкар-Олы 

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2018 2022  Создание 
благоприятных, здоровых 
и культурных условий 
жизни, трудовой 
деятельности и досуга 
населения в границах 
муниципального 
образования 

 Улучшение качества 
жизни населения 

Основное мероприятие 5 
Ивентаризация уровня 
благоустройства 
индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения с заключением по 
результатам инвентаризации 
соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных 
домов (земельных участков) об 
их благоустройстве 
 

Управление 
городского хозяйства 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2018 2020 Заключение по 
результатам 
инвентаризации 
соглашений с 
собственниками 
(пользователями) 
указанных домов 
(собственниками 
(землепользователями) 
земельных участков) об 
их благоустройстве в 
соответствии с 
требованиями 
утвержденных в 
муниципальном 
образовании правил 
благоустройства. 

Повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций 
в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территории 
городского округа                        
«Город  Йошкар-
Ола»;  
 

 


