
Постановление администрации
 городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 07.04.2016 № 532

О проведении городской патриотической акции «Вахта Памяти» с
11 апреля по 10 мая 2016 года

В  целях формирования у молодого поколения чувства патриотизма, 
уважения к отечественной истории и традициям своего народа 
п о с т а н о в л я ю :
1. Провести  с  11  апреля  по  10  мая  2016  года  городскую
патриотическую акцию «Вахта Памяти» (далее - Акция), в рамках которой
организовать  несение  почетного  караула  у  монумента  Воинской  Славы  и
Вечного Огня в городе Йошкар-Оле.
2. Утвердить  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и
проведению Акции согласно приложению.
3. Управлению  образования  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» (Никитенко М.Я.):

3.1. Составить  и  утвердить  план  мероприятий,  проводимых в  ходе
Акции, по согласованию со всеми субъектами патриотического воспитания в
срок до 20 апреля 2016 года.

3.2. Разработать  положение  об  организации  почетного  караула  у
монумента Воинской Славы и Вечного Огня в городе Йошкар-Оле.

3.3. Определить  порядок  оказания  первой  медицинской  помощи
участникам почетного караула.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Йошкар-Оле
(Хориков  В.В.)  принять  меры  по  охране  общественного  порядка,
предупреждению  и  пресечению  противоправных  действий  на  территории
мемориального комплекса на период несения почетного караула.
5. Руководителю  управления  городского  хозяйства  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  (Галушкин  В.В.)  организовать  работы  по
благоустройству территории монумента Воинской Славы и Вечного Огня в
городе Йошкар-Оле.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола».
7. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Никитенко М.Я.

Мэр города Йошкар-Олы Е.Маслов



Утвержден
постановлением администрации
городского округа  «Город Йошкар-Ола» 

от 07.04.2016 № 532

Состав

организационного комитета по подготовке и
проведению городской патриотической акции «Вахта

Памяти»

Никитенко 
Михаил 
Яковлевич

заместитель  мэра  города  Йошкар-Олы,
председатель оргкомитета

Мухортова Светлана 
Аркадьевна

Новоселова Людмила 
Андреевна

Панков
Валерий
Константинович 
Хрулёв
Владимир Михайлович 

Корец
Евгений Павлович

начальник отдела молодежной политики управления 
образования администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования управления образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

начальник отдела ВК РМЭ по городу Йошкар-Оле 
(по согласованию)

начальник управления культуры администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»

заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) УМВД России по городу Йошкар-Оле, полковник 
полиции (по согласованию)

_______________


