
 
Постановление администрации  

городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  

от 28.02.2017 № 215 
 
 
 

О проведении конкурса среди студентов образовательных организаций 
высшего образования Республики Марий Эл на лучший проект 

городских Правил благоустройства 
 
 
В целях повышения уровня профессиональной подготовки будущих 

специалистов-правоведов, реализации творческого потенциала студентов, 
привлечения молодежи города Йошкар-Олы к проблемам благоустройства               
п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести совместно с Общественным советом муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» конкурс среди студентов образовательных 
организаций высшего образования Республики Марий Эл (специальность 
«юриспруденция») на лучший проект Правил благоустройства городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (далее – конкурс). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе.  
3. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по отбору 

лучшего проекта Правил благоустройства городского округа «Город  
Йошкар-Ола». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя мэра города Йошкар-Олы Адонину С.Ю. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                     Е.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 28.02.2017 № 215 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе среди студентов образовательных организаций высшего 

образования Республики Марий Эл (специальность «юриспруденция») 
на лучший проект Правил благоустройства городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Конкурс среди студентов образовательных организаций высшего 

образования Республики Марий Эл (специальность «юриспруденция») на 
лучший проект Правил благоустройства городского округа «Город               
Йошкар-Ола» (далее - Конкурс) проводится с целью повышения уровня 
профессиональной подготовки будущих специалистов-правоведов, 
реализации творческого потенциала студентов, привлечения молодежи 
города Йошкар-Олы к проблемам благоустройства.   

1.2. Конкурс проводится в период с 1 марта 2017 года по 31 марта               
2017 года.  

 
2. Порядок проведения конкурса 

 
2.1. Для участия в конкурсе студентам высших учебных заведений 

(специальность «юриспруденция») или коллективам авторов (в составе не 
более трех человек) необходимо подготовить проект Правил благоустройства 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  и не позднее 31.03.2017 
представить его на рассмотрение в конкурсную комиссию по адресу:               
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., д.      27, каб. №201, mn_kadlec@i-ola.ru. 

2.2. Представленный на конкурс  проект муниципального правового акта 
«Правила благоустройства городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – 
проект) должен соответствовать действующим нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Республики Марий Эл, отражать актуальность и 
практическую значимость применения с учетом климатических, 
ландшафтных, культурных особенностей города, проект должен 
предусматривать механизмы общественного участия в процессе 
благоустройства, инструменты контроля за качеством выполняемых работ, 
перечень ответственных лиц за качество содержания городской среды. 

Проект должен соответствовать правилам юридической техники, не 
дублировать нормы федерального законодательства. 



Работа должна содержать ссылки на использованную литературу и 
другие источники, список которых должен прилагаться. 

Работа может содержать как опыт российских муниципальных 
образований, так и зарубежный опыт.  

2.3. Работа должна быть представлена на конкурс в отпечатанном и в 
электронном  виде: на листах формата А4 и направлена по адресу 
электронной почты: mn_kadlec@i-ola.ru. Поля: верхнее и нижнее - по 2 см, 
левое - 3 см, правое - 1,5 см. Наименование шрифта: Times New Roman, 
величина шрифта: 14. 

2.4. На титульном листе работы необходимо указать: 
наименование, почтовый индекс и адрес вуза; 
данные об авторе: 
фамилию, имя, отчество, группу, курс, отделение (дневное, вечернее, 

заочное), факультет; 
почтовый индекс, домашний адрес, код города, контактный телефон; 
данные о научном руководителе, оказавшем консультативную и 

методическую помощь студенту  в написании работы: фамилия, имя, 
отчество, должность, место работы, ученая степень, ученое звание. 

2.5. Конкурсная комиссия до 14.04.2017 подводит итоги конкурса и 
открытым голосованием определяет победителей конкурса. 

2.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 
принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. 

2.7. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим. 

2.8. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся 
в протокол конкурсной комиссии, который подписывают члены конкурсной 
комиссии, принимавшие участие в голосовании. 

2.9. Победителями конкурса могут быть признаны две конкурсные 
работы. 

Если Комиссия сочтет, что ни одна из представленных на конкурс работ 
не может быть признана победителем, она может ограничиться вручением 
благодарностей авторам работ. 

2.10. Победителям в торжественной обстановке вручаются дипломы. 
2.11. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» оставляет 

за собой право использовать представленные на конкурс проекты в 
практическом применении их при разработке Правил благоустройства 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2.12. Направленные на конкурс работы не возвращаются, не 
рецензируются, а итоги конкурса не апеллируются. 

 
 

___________________ 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от 28.02.2017 №215 

 
 

Состав конкурсной комиссии по отбору 
лучшего проекта Правил благоустройства городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
 
 

Адонина Светлана Юрьевна – заместитель мэра города Йошкар-Олы, 
председатель комиссии; 

Яичников Никита Владимирович - член Общественного совета 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Члены комиссии: 
Жирова Мария Вячеславовна – заместитель председателя Собрания 

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» (по согласованию); 
Иванов Алексей Андреевич - член Общественного совета 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (по согласованию); 
Кутюкова Алена Игоревна – начальник отдела муниципального заказа и 

права управления городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

 
___________________ 

 
 


