
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 14.09.2018 №1014 

 
 
 
 

 О проведении Парада российского студенчества 
по улицам города Йошкар-Олы 

На основании протокола заседания организационного комитета по 
подготовке и проведению Парада российского студенчества от 21 августа 
2018 г. № 07-28 п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
(Мухортов С.А.) оказать содействие в проведении Парада российского 
студенчества по улицам города Йошкар-Олы 15 сентября 2018 года с 14 ч    
30 мин. до 16 ч 00 мин. 

2. Утвердить прилагаемую схему маршрута Парада российского 
студенчества по улицам города Йошкар-Олы. (приложение №1). 

3. Управлению городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» временно ограничить движение всех видов транспорта 
15 сентября 2018 года на период подготовки и проведения мероприятия 
согласно маршруту Парада российского студенчества по улицам города 
Йошкар-Олы (приложение №2). 

4. Предложить УМВД России по г.Йошкар-Оле (Щеглов М.А.), 
ОГИБДД УМВД России по г.Йошкар-Оле принять меры по охране 
общественного порядка, обеспечению  безопасности дорожного движения, 
пресечению и предупреждению противоправных действий во время 
проведения мероприятия.  

5. Предложить СБ ДПС ГИБДД ОР МВД по Республике Марий Эл 
принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения во время 
проведения мероприятия. 



 
 
6. Отделу предпринимательства, транспорта и потребительского рынка 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Приварин Д.В.) 
изменить схему движения маршрутов общественного транспорта на период 
проведения мероприятия. 

7. Советнику в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(Иголкина Ю.А.) 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 Новосёлову Л.А. 

 

 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 14.09.2018 № 1014 
  

 СХЕМА 
 маршрута Парада российского студенчества 

по улицам города Йошкар-Олы 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 14.09.2018 № 1014 
 

                                                    МАРШРУТ 
 Парада российского студенчества 

по улицам города Йошкар-Олы 

 

Время Мероприятие Место проведения 

14.30 
Сбор участников Парада по 
учреждениям 

Площадь Оболенского-Ноготкова 

14.50-
15.10 

Построение в колонны: 
растяжка «Парад студенчества» 
барабанщицы 
смешанная колонна 
VIP 
колонна МарГУ 
МОСИ 
ПГТУ 
ССУЗы 

Ленинский проспект 

15.10 
Старт колонны, приветственные 
слова в адрес участников Парада 
студенчества 

Площадь Оболенского-Ноготкова 

15.15 1-я точка  шествия Корпус «А» МарГУ (пл. Ленина,1) 

15.20 2-я точка шествия 
Колледж культуры и искусств им. 
И.С. Палантая (ул. Пушкина, 26) 

15.25 3-я точка шествия 
Центральный парк культуры и 
отдыха (вход с ул. Комсомольской) 

15.30 4-я точка шествия Перекрёсток у здания МВД 
15.35 5-я точка шествия Царевококшайский кремль 

15.40 6-я точка шествия Бульвар Чавайна 
15.50 Финал шествия Площадь им. В.П.Никонова 

 

______________________ 


