
 
 
 
 
 

 

Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 07.06.2018 № 666 

 
 

О подготовке и проведении мероприятий,  
посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Йошкар-Оле  

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Управлению по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(Мухортов С.А.): 

составить план мероприятий, посвященных празднованию             
Дня молодёжи в городе Йошкар-Оле; 

подготовить и провести 23 июня 2018 года мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня молодёжи. 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета                   
по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня молодёжи в городе Йошкар-Оле. 

3. Предложить УМВД России по городу Йошкар-Оле (Щеглов М.А.) 
принять меры по охране общественного порядка, пресечению                   
и предупреждению противоправных действий во время проведения 
мероприятий. 

4. Начальнику управления культуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» Хрулёву В.М. оказать содействие                   
в подготовке мест проведения основных мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня молодежи в городе Йошкар-Оле. 

5. Начальнику управления по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» Пахмутову Д.В. оказать содействие в вопросах 
информирования населения о порядке проведения мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Йошкар-Оле. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»    
и  разместить  на  официальном   сайте  администрации  городского  округа                   
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«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Новосёлову Л.А. 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                    Е.Маслов 



УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 07.06.2018 № 666 

 
 
 

СОСТАВ 
 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня молодёжи 

в городе Йошкар-Оле 
 
 

Новосёлова Л.А. 
 

- заместитель мэра города Йошкар-Олы,  председатель 
организационного комитета 

Мухортов С.А. - начальник управления по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»,               
заместитель председателя организационного 
комитета 

Бажина Н.В. - советник в администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Гуцунаев Х.Ю. - директор МАУК «Дворец культуры им.В.И.Ленина» 
(по согласованию) 

Пахмутов Д.В. 
 
 
 

- начальник управления по взаимодействию                  
с общественными организациями и работе                  
с населением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Сырейщиков Д.В. 
 
 
Хрулёв В.М. 
 
Царегородцева Ю.Т. 

- 
 
 
- 
 
- 
 

начальник отделения охраны общественного порядка 
УМВД России по городу Йошкар-Оле  
(по согласованию)  
начальник управления культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  
начальник отдела молодёжной политики управления 
по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации городского округа    
«Город Йошкар-Ола» 
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