
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы 
____________ Е.В.Маслов 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
очередная сессия                                                  25 ноября 2020 года 
 
 
 

О внесении изменений в Положение 
об управлении образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», утвержденное решением Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 22 апреля 2015 года № 143-VI 
 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статей  25, 53 Устава городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Республики Марий Эл Собрание депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 
1. Внести в  Положение об управлении образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное  решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 апреля 2015 года   
№ 143-VI  (в редакции решений Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от  23 сентября  2015 года  № 209-VI, от 22 ноября  
2017 года № 579-VI, от 21 декабря 2018 года № 743- VI), следующие 
изменения: 

1.1. пункт 2.1 раздела 2 дополнить подпунктом 2.1.7 следующего 
содержания: 

«2.1.7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий  
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.»; 

1.2. в пункте 2.3 раздела 2: 
- дополнить подпунктами 2.3.37, 2.3.38, 2.3.39 следующего содержания: 
«2.3.37. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих  

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия  
в образовательных организациях. 
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2.3.38. Разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных 
организаций программы и методики, направленные на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних. 

2.3.39.  Обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
обучающимися в общеобразовательных организациях.»; 

-  подпункт 2.3.37 считать подпунктом 2.3.40; 
1.3. абзац второй пункта 4.1 раздела 4 признать утратившим силу.  
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» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков). 

 
 
 

              Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                           В. Кузнецов  

 


