
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 06.02.2019 № 80 

 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 28.07.2017 № 936 и признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации городского округа                                

«Город Йошкар-Ола» 
 

 
 

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

«Город Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Развитие городского наземного электрического транспорта общего 
пользования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017-2021 
годы» следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении муниципальной программы городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного электрического 
транспорта общего пользования в городском округе «Город                   
Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного 
электрического транспорта общего пользования в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы».»; 

муниципальную программу городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» «Развитие городского наземного электрического 
транспорта общего пользования в городском округе «Город                   
Йошкар-Ола» на 2017-2025 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

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

Йошкар-Ола» от 01.11.2017 № 1325 «О внесении изменений                   
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в постановление администрации городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936»; 

постановление администрации городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» от 04.12.2017 № 1433 «О внесении изменений                   
в постановление администрации городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936»; 

постановление администрации городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» от 22.12.2017 № 1523 «О внесении изменений                   
в постановление администрации городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936»; 

постановление администрации городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» от 10.04.2018 № 354 «О внесении изменений                   
в постановление администрации городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936»; 

постановление администрации городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» от 25.05.2018 № 584 «О внесении изменений                   
в постановление администрации городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936»; 

постановление администрации городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» от 06.12.2018 № 1292 «О внесении изменений                   
в постановление администрации городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» от 28.07.2017 № 936». 

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 Шагвалеева Р.М. 

 
 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                         Е.Маслов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


