
 

 

Постановление администрации 
             городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
                                    от 04.09.2019 №908 

 

Об общественной комиссии администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией 

муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  
«№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017  № 169 «Об утверждении Правил предоставления  
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 17.04.2019 № 382 «О внесении изменений  
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 20.12.2017 № 1504 » п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать общественную комиссию администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля  за реализацией 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»  
и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об общественной комиссии 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по осуществлению 
контроля за реализацией муниципальной программы  городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды»  
на 2018-2024 годы». 

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

Йошкар-Ола» от 29.11.2017 № 1418 «Об общественной комиссии 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по осуществлению 
контроля за реализацией муниципальной программы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды»  
на 2018-2022 годы»; 
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 постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 24.09.2018 № 1038 «О внесении  изменения в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.11.2017  
№ 1418 и признании утратившим силу постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.12.2017 № 1501», 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». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Покровского Л.К. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов 


