
Постановление администрации
 городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 30.01.2017 № 82

О внесении изменения в постановление администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.12.2012 № 3277

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

Йошкар-Ола»  от  29.12.2012  №  3277  «О  Центре  взаимодействия  по
обеспечению  общественного  порядка  в  городском  округе  «Город  
Йошкар-Ола» следующее изменение: 

состав Центра взаимодействия по обеспечению общественного порядка в
городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»,  утвержденный  указанным  выше
постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 31.03.2014 № 746 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.12.2012 № 3277»;

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 05.12.2014 № 3058 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.12.2012 № 3277»;

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 16.02.2015 № 318, «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.12.2012 № 3277»;

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 21.04.2015 № 886 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.12.2012 № 3277»;

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 26.07.2016 № 1229 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.12.2012 № 3277»;

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 заместителя мэра города Йошкар-Олы Яковлеву Е.С.

Мэр города Йошкар-Олы                                                                           Е.Маслов
               
                      

«УТВЕРЖДЕН



        постановлением администрации
                                                               городского округа «Город Йошкар-Ола»

       от 29.12.2012 № 3277
        (в редакции постановления  администрации

       городского округа «Город Йошкар-Ола»  
                         от 30.01.2017 № 82) 

СОСТАВ
Центра взаимодействия по обеспечению общественного порядка в

городском округе «Город Йошкар-Ола»

Яковлева Е.С. -  заместитель  мэра  города  Йошкар-Олы  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  председатель
Центра

Репин В.Э. -  заместитель  начальника  полиции  (по   охране
общественного порядка) УМВД России по городу Йошкар-
Оле, заместитель председателя Центра (по согласованию)

Блинов Ю.М. -  ведущий  специалист  управления  по  взаимодействию  с
общественными  организациями  и  работе  с  населением
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,
секретарь Центра

Адамова Н.В. -  заместитель  начальника  управления  образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

Викторов В.В. -  председатель  автономной  некоммерческой  организации
молодежного  правоохранительного  движения  «Дозор»
(по согласованию)

Красиков А.М. -  председатель  совета  ветеранов  УМВД  России  по  городу
Йошкар-Оле (по согласованию)

Лежнин Д. М -  заместитель  начальника  федерального  казенного
учреждения «Уголовно-исполнительная  инспекция  УФСИН
России по Республике Марий Эл» (по согласованию)

Мухортов С.А. -  начальник управления по физической культуре,  спорту и
молодежной  политике  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»

Мухортова 
С.А.

-  начальник  управления  по  взаимодействию  с
общественными  организациями  и  работе  с  населением
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

Морозов О.А. -  депутат  от  Зарубинского  избирательного  округа  №  22,
председатель  постоянной  комиссии  по  законности  
(по согласованию)

Новоселов А.В. -  председатель  общественного  совета  УМВД  России  по
городу Йошкар-Оле (по согласованию)

Парий А.В. -  начальник  управления  по  делам  гражданской  обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации городского округа



«Город Йошкар-Ола»
Чикризов С.А. -  директор  Государственного  казенного  учреждения

Республики Марий Эл «Центр  занятости  населения  города
Йошкар-Олы» (по согласованию)

Шипунова Л.А. -  руководитель  Государственного  казенного  учреждения
Республики  Марий  Эл  «Центр  предоставления  мер
социальной  поддержки  населения  в  городе  Йошкар-Оле»  
(по согласованию)

Хрулёв В.М. - начальник управления культуры администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола».

___________


