
             
 
 
 
 

Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 03.12.2018 № 1271 

 
 
 

О создании рабочей группы  
по внедрению успешной практики  

«Молодежно-социальный проект «Карта волонтера» 
 на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 
 

  С целью повышения эффективности реализации государственной 
политики в сфере социально-экономического развития, направленной на 
внедрение  успешных практик на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола»,  п о с т а н о в л я ю: 
     1. Создать рабочую группу  по внедрению успешной практики 
«Молодежно-социальный проект «Карта волонтера» на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

    2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по внедрению 
успешной практики «Молодежно-социальный проект «Карта волонтера» на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя мэра города Йошкар-Олы Яковлеву Е.С. 
 

 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                        Е.Маслов 

                
                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                              УТВЕРЖДЕН    
               постановлением администрации 

                                                                           городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                                     от 03.12.2018 №1271 

 
 

     СОСТАВ 
          рабочей группы по внедрению успешной практики  

«Молодежно-социальный проект «Карта волонтера» 
     на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»  

 
 

Яковлева Е.С. - заместитель мэра города Йошкар-Олы, руководитель рабочей 
группы 

Пахмутов Д.В. - начальник управления по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»,  заместитель 
руководителя рабочей группы 

Васильева О.Ю. -ведущий специалист управления по взаимодействию с 
общественными организациями и работе с населением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
секретарь рабочей группы 

Антакова А.В.  - специалист управления социальной и воспитательной работы 
ФГБОУ ВО ««Поволжский государственный технологический 
университет» (по согласованию) 

Гусев А.М. - начальник правового управления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Кузьминых Н.А. -главный специалист отдела экономики администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Марасанова Е.Ю. -начальник отдела маркетинга АНО ВО «Межрегиональный 
открытый социальный институт» (по согласованию) 

Усов К. Ю. -специалист отдела воспитательной работы и развития 
молодёжных инициатив ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» (по согласованию) 

Царегородцева Ю.Т. -начальник отдела по молодежной политике управления по 
физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Чащина Е.А. -заместитель начальника отдела предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 


