
РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

ОТ 26 НОЯБРЯ 2014 ГОДА                                             № 27-VI 

 

 О структуре администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

         В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 25 Устава муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» Собрание   депутатов   городского  округа  «Город 
Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 1. Утвердить прилагаемую структуру администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»   
от 26 мая 2010 года № 119-V «О структуре администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», кроме пункта 2; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-
Ола»    от 22 февраля 2011 года № 236-V «О внесении изменения в структуру 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденную 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 
мая 2010 года  № 119-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»   
от 28 сентября 2011 года № 299-V «О внесении изменений в структуру 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденную 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 
мая 2010 года  № 119-V»; 



- решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 16 декабря 2011 года № 357-V «О внесении изменения в структуру 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденную 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 
мая 2010 года  № 119-V»;  

- решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»   
от 22 февраля 2012 года  № 376-V «О внесении изменений в структуру 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденную 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 
мая 2010 года  № 119-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 28 декабря 2012 года № 531-V «О внесении изменения в структуру 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденную 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 
мая 2010 года  № 119-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от  25 сентября 2013 года № 607-V «О внесении изменения в структуру 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденную 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 
мая 2010 года  № 119-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от  25 декабря 2013 года № 680-V «О внесении изменения в структуру 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденную 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 
мая 2010 года  № 119-V»; 

- решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»   
от 23 апреля 2014 года № 745-V «О внесении изменения в структуру 
 администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденную 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 
мая 2010 года  № 119-V». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов). 

   

Глава  

городского округа 

«Город Йошкар-Ола»                                                                        А. Принцев 

 

Приложение 1 

 


