
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы 
 

_________ Е.В.Маслов 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 Собрания депутатов  
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

шестого созыва 
 

Очередная сессия                                                                         28 ноября 2018 г. 
 

О внесении изменений в Положение об управлении культуры 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное  
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»     

от 7 октября 2009 года № 780-IV   
 

 

Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО: 

 
1.Внести в пункт 2.2 Положения об управлении культуры 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное  
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  от 7 
октября 2009 года  № 780-IV  (в редакции решений Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.04.2010 № 103-V, от 
25.12.2013 № 679-V, от 25.02.2015 № 98-VI, от 26.04.2016 № 320-VI),   
следующие изменения: 

-дополнить   подпунктом 2.2.17  следующего содержания: 
«2.2.17 обеспечивает реализацию информационно-пропагандистских 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма, в том числе по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;»; 

-подпункт 2.2.17 считать подпунктом 2.2.18   соответственно. 
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 (О.А.Морозов).  

 
 Глава 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
 

А.Принцев    



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
«О внесении изменения в Положение об управлении культуры 

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

 от 7 октября 2009 года  № 780-IV    
  

Проект решения Собрания депутатов городского округа «Город           
Йошкар-Ола» «О внесении изменения в Положение об управлении культуры 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденное  
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»       
от 7 октября 2009 года  № 780-IV (далее – Проект  решения) вносится в 
Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» главой 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэром города) в 
соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» и Комплексным планом противодействия 
идеологии терроризма на период 2013-2018 годов», утвержденного приказом  
Президента Российской Федерации 26.04.2013 № Пр-1069. 

 

 

 

 

Начальник управления культуры 
администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола»                                                                           В.М.Хрулев 
 
 

 
 
 
 
 


