
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 30.10.2017 № 1319 

 
 
 

Об итогах конкурса социальных проектов по развитию 
молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 
 

Рассмотрев протокол заседания экспертной комиссии конкурса 
социальных проектов по развитию молодежной политики в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» от 2 октября 2017 г. № 1, п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать  победителями  конкурса  социальных  проектов                     
по развитию молодежной политики в городском округе                                
«Город Йошкар-Ола» и перечислить денежные премии в виде грантов 
следующим организациям: 

Автономная некоммерческая организация в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования «Охрана леса» 
на реализацию проекта «Зеленый пояс Красного города» - 47 780 (Сорок 
семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей; 

Местная общественная организация «Союз детских и подростковых 
объединений г.Йошкар-Олы «Радуга» на реализацию проекта           
«Фестиваль-первенство этноспорта и исконных забав «Зимушка-зима» -            
45 000 (Сорок пять тысяч) рублей; 

Региональная общественная организация Республики Марий Эл 
«Общество содействия сохранения культурного наследия» на реализацию 
проекта «Арсенальный дворик» - 44 740 (Сорок четыре тысячи семьсот 
сорок) рублей; 

Местная детско-юношеская творческая общественная организация 
г.Йошкар-Олы «Зеркало»  на реализацию проекта «Время добрых дел» -      
41 950 (Сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум 
сервисных технологий» на реализацию проекта «Мы рядом» - 37 790 
(Тридцать семь тысяч семьсот девяносто) рублей; 
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Муниципальное автономное учреждение культуры                       
«Дворец культуры им.В.И.Ленина» на реализацию проекта 
«Экологическая программа «Легенда четырёх стихий» - 35 000 (Тридцать 
пять тысяч) рублей; 

Муниципальное автономное учреждение культуры                          
«Дворец  культуры  им.В.И.Ленина» на реализацию проекта 
«Патриотическая программа «Солидарности в борьбе с терроризмом 
посвящается «Помнить, чтобы не повторить…» - 34 635 (Тридцать четыре 
тысячи шестьсот тридцать пять) рублей; 

Региональная общественная организация утверждения и сохранения 
трезвости «Трезвая Марий Эл» по Республике Марий Эл на реализацию 
проекта  «Конференция по утверждению и сохранению трезвости в городе 
Йошкар-Оле» - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей; 

Региональная общественная организация по защите прав и законных 
интересов детей-инвалидов Республики Марий Эл «Особая семья»                
на реализацию проекта «Особый календарь» - 25 500 (Двадцать пять тысяч 
пятьсот) рублей; 

Марийское региональное отделение Межрегиональной 
общественной организации «Союз десантников» на реализацию           
проекта «Предотвращение, спасение, помощь» - 20 000 (Двадцать тысяч) 
рублей; 

Местная общественная организация «Союз детских и подростковых 
объединений г.Йошкар-Олы «Радуга» на реализацию проекта                    
«Парк-живи» - 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры                      
«Музей истории города Йошкар-Олы» на реализацию проекта                
«Символ Победы» - 18 605 (Восемнадцать тысяч шестьсот пять) рублей; 

2. Осуществить финансирование  расходов из раздела           
«Молодежная политика». 

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 заместителя мэра города Йошкар-Олы Новосёлову Л.А. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 
 
 

 
 
 


