
РЕШЕНИЕ  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» ШЕСТОГО СОЗЫВА  

   

ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА                                          № 282-VI  

   

О внесении изменений в структуру администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», утвержденную решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 ноября 2014 года 

 

На основании статьи 25 Устава муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО:  

1.   Структуру администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденную решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 26 ноября 2014 года  № 27-VI (в редакции решения 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.02.2015 
№ 95-VI), изложить в новой редакции (прилагается).  

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по законности  (О.А. Морозов).  

 

Глава городского округа  

«Город Йошкар-Ола»                                                                            А. Принцев 

 



УТВЕРЖДЕНА  

решением Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от  24 февраля  2016 года № 282-VI  

   

   

Структура администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

   

Глава администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  (мэр 
города).  

Заместители главы администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (мэра города):  

- первый заместитель главы администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (мэра города);  

- заместитель главы администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом;  

- заместитель главы администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (мэра города), начальник управления архитектуры и 
градостроительства;  

- заместитель главы администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (мэра города), начальник управления образования;  

- заместители главы администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (мэра города) - 3 ед.  

Управления 

1.       Правовое управление администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»;  

2.       Семеновское территориальное управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  



3.       Управление архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

4.       Управление городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»;  

5.       Управление культуры администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»;  

6.       Управление образования администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»;  

7.       Управление по взаимодействию с общественными организациями 
и работе с населением;  

8.       Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

9.       Финансовое управление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола».  

Комитеты 

1.       Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

2.       Комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

3.       Комитет экологии и природопользования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Отделы 

1.       Административно-хозяйственный отдел администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

2.       Архивный отдел администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»;  

3.       Отдел тарифного регулирования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»;  

4.       Отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;  



5.       Отдел записи актов гражданского состояния администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

6.       Отдел информатизации и информационной безопасности 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

7.       Отдел контроля в сфере закупок администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»;  

8.       Отдел мобилизационной подготовки администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»;  

9.       Отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

10. Отдел организационной работы администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»;  

11. Отдел предпринимательства, транспорта и потребительского рынка 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

12. Отдел учета и распределения жилой площади администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

13. Отдел финансирования и бухгалтерского учета администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»;  

14. Отдел экономики администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола».  

Секторы 

1.       Сектор контрактной службы администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»;  

2.       Сектор по работе со средствами массовой информации.  

Комиссии 

1.       Административная комиссия в городе Йошкар-Оле;  

2.       Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола».  

   

 


