
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 от 22.10.2018 №1137 

 
 
 
 
 

О проведении конкурса на выделение муниципальных грантов 
некоммерческим общественным организациям на реализацию 

социальных проектов по развитию молодежной политики в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы» 
 
 
 

В целях эффективной реализации молодёжной политики на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению по физической культуре, спорту и молодежной 
политике (Мухортов С.А.) провести с 22 октября по 31 декабря 2018 года 
конкурс на выделение муниципальных грантов некоммерческим 
общественным организациям на реализацию социальных проектов по 
развитию молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы». 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о проведении конкурса на выделение муниципальных 

грантов некоммерческим общественным организациям на реализацию 
социальных проектов по развитию молодежной политики в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы»; 

состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на выделение 
муниципальных грантов некоммерческим общественным организациям на 
реализацию социальных проектов по развитию молодежной политики в 
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городском округе «Город Йошкар-Ола» в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы». 

3. Финансовому управлению администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (Торощина Ю.А.) осуществить финансирование 
конкурса на выделение муниципальных грантов некоммерческим 
общественным организациям на реализацию социальных проектов по 
развитию молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы» за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола», предусмотренных на проведение 
мероприятий по молодежной политике. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Новоселову Л.А. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                        Е.Маслов 


