
 
Постановление администрации  

городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  

                                                                                    от 24.08.2018 № 946 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 15.05.2015 №1013 и признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 15.05.2015 № 1013 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование 
системы эффективной муниципальной власти на 2014-2021 годы» 
следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении муниципальной программы городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной 
муниципальной власти на 2014-2025 годы»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной 
муниципальной власти на 2014-2025 годы».»; 

муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-
2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа «Город  

Йошкар-Ола»  от 30.05.2016 № 864 «О внесении изменений  в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
15.05.2015 №1013»; 

 постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола»  от 09.01.2017 № 2 «О внесении изменений  в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.05.2015 
№1013», кроме пункта 2; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 09.03.2017 № 245 «О внесении изменений  в 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
15.05.2015 №1013»; 
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постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 14.07.2017 № 885 «О внесении изменений в 
муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти на  
2014-2021 годы»; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 14.05.2018 №519 «О внесении изменений в 
муниципальную программу городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование системы эффективной муниципальной власти на  
2014-2021 годы», кроме пункта 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов  
           


