
 
 
 
 
 

 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 10.12.2019 №1271 

 
 
 

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

от 28.05.2009 № 1374 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   28.05.2009 № 1374 «О Координационном 
совете по развитию малого и среднего   предпринимательства в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» следующие изменения: 

приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа «Город               

Йошкар-Ола»  от 16.11.2011 № 3035 «О внесении изменений             
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 28.05.2009 г. № 1374»; 

постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола»  от 13.06.2012 № 1426 «О внесении изменений               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 28.05.2009 г. № 1374»; 

 постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола»  от 27.09.2013 № 2389 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 

постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола»  от 28.03.2014 № 729 «О внесении изменений в состав 
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Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 

постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола»  от 11.12.2014 № 3091 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола»  от 27.02.2015 № 514 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола»  от 07.04.2015 № 797 «О внесении изменений               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 28.05.2009 № 1374»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола»  от 21.12.2015 № 2330 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 04.02.2016 № 165 «О внесении изменений               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 28.05.2009 № 1374»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 20.04.2016 № 627 «О внесении изменений               
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 28.05.2009 № 1374»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 26.08.2016 № 1340 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 14.09.2016 № 1415 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 28.03.2017 № 355а «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 14.09.2017 № 1126 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 10.10.2017 № 1270 «О внесении изменений               
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в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 28.05.2009 № 1374»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 22.05.2018 № 544 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 10.10.2018 № 1098 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 06.02.2019 № 81 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 04.06.2019 № 545 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 21.06.2019 № 597 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
          постановление администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола» от 02.07.2019 № 662 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

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

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


