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Таблица 3 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования муниципальной программы  
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  

в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы»  
 
 

№ 
п/п 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного 
правового акта 

Ответственный исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 
1. Постановление администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

О подготовке к зимнему спортивному 
сезону в городе Йошкар-Оле 

Управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

ежегодно 

2. Постановление администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

О подготовке к летнему спортивному 
сезону в городе Йошкар-Оле 

Управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

ежегодно 

3. Постановление администрации 
городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Организация и проведение месячника 
оборонно-массовой работы 

Управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

ежегодно 

4.  Постановление администрации 
городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Организация и проведение социально-
патриотической акции «Вахта Памяти» 

Управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

ежегодно 

5. Постановление администрации 
городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Организация и проведение 
празднования Дня молодежи 

Управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

ежегодно 

6. Постановление администрации 
городского округа  

Организация и проведение Конкурса  
социальных проектов  по развитию 

Управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

ежегодно 
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«Город Йошкар-Ола» молодежной политики в 
муниципальном образовании. 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

7. Постановление администрации 
городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Организация и проведение Конкурса 
программ по профилактике наркомании 
среди молодежи, формированию 
здорового образа жизни. 

Управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

ежегодно 

8. Постановление администрации 
городского округа   
«Город Йошкар-Ола» 

Организация и проведение церемонии 
чествования стипендиатов мэра города 
Йошкар-Олы. 

Управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

ежегодно 

10. Решение Собрания депутатов 
городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

О бюджете городского округа                        
«Город Йошкар-Ола» 

Финансовое управление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

ежегодно 

 

 
_______________ 


