
Постановление администрации
 городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
                                                                                           от 01.08.2016 №1250

О проведении третьего Йошкар-Олинского полумарафона,
посвящённого Дню города Йошкар-Олы

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Комитету  по  физической  культуре  и  спорту  администрации

городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  (Тян  В.И.)  провести  третий
Йошкар-Олинский  полумарафон  7  августа  2016  года  по  утверждённой
схеме маршрута с 9 ч 30 мин до 13 ч 00 мин. 

2.  Утвердить  прилагаемую  схему  маршрута  третьего
Йошкар-Олинского полумарафона.

3.  Отделу  финансирования  и  бухгалтерского  учёта  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  (Хайбулина  З.Н.)  обеспечить
финансирование полумарафона за счёт средств городского округа «Город
Йошкар-Ола» по разделу «Физическая культура и спорт» согласно смете.

4.  Управлению  городского  хозяйства  администрации  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  (Галушкин  В.В.)  предусмотреть  поэтапное
закрытие дорог для движения всех видов транспорта 7 августа 2016 года с
9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин по автомобильным дорогам общего пользования
городского округа «Город Йошкар-Ола» согласно схеме маршрута. 

5.  Предложить  УГИБДД  МВД  по  Республике  Марий  Эл
(Камаев М.В.), УМВД России по г. Йошкар-Оле (Хориков В.В.), ОГИБДД
УМВД России по г.Йошкар-Оле (Мусихин А.Г.), ОБ ДПС ГИБДД УМВД
России  по  г.Йошкар-Оле  (Купин  М.А.)  принять  меры  по  охране
общественного порядка, безопасности дорожного движения, пресечению и
предупреждению  противоправных  действий  во  время  проведения
мероприятия.

6.  Отделу  предпринимательства,  транспорта  и  потребительского
рынка  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»



(Яровиков  К.Е.)  изменить  схему  движения  маршрутов  общественного
транспорта на период проведения мероприятия.

7.  Сектору  по  работе  со  средствами  массовой  информации
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  (Бажина  Н.В.)
довести  до  сведения  жителей  города  Йошкар-Олы  информацию  о
временном  изменении  схем  движения  всех  видов  общественного
пассажирского транспорта через средства массовой информации.

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

9.  Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Ускова В.В.

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

городского округа
 «Город Йошкар-Ола»
от 01.08.2016 № 1250

СХЕМА
маршрута третьего Йошкар-Олинского полумарафона, 

посвящённого Дню города Йошкар-Олы




