
  
 
 
 
 

 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 10.03.2017 № 253 

 
 
  

О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 16.12.2014 № 3133 
 
               
 

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

Йошкар-Ола» от 16.12.2014 № 3133 «О межведомственной комиссии  
по оценке и признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений пригодными (непригодными) для проживания  
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу  
или реконструкции, расположенных на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» следующие изменения: 

Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 19.05.2015 № 1030 «О внесении изменений  
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.12.2014 № 3133»; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 25.06.2015 № 1293 «О внесении изменений  
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.12.2014 № 3133»; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 08.12.2015 № 2274 «О внесении изменений  
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.12.2014 № 3133»; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 24.03.2016 № 418 «О внесении изменений  



в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.12.2014 № 3133»; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 02.08.2016 № 1258 «О внесении изменений  
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.12.2014 № 3133». 

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 первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Галушкина В.В.    
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.12.2014 № 3133 

(в редакции постановления администрации 
 городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 от 10.03.2017 № 253) 
 

 
 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по оценке и признанию помещений 

жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания и многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
расположенных на территории городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 

 
 

Галушкин В.В. 
 
 
Москвичев К.В. 
 
 

- первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, 
председатель комиссии; 
 
- начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», заместитель председателя 
комиссии; 
 

Першина Е.В. 
 
 
 
 
Бастраков С.И. 

- ведущий специалист отдела строительства управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь 
комиссии; 
 
- главный врач ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии Республики Марий Эл»  
(по согласованию); 
 

Зубкова Т.В. 
 
 
 
Крылова Е.М. 
 
 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
управления городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
 
- заместитель руководителя Приволжского управления 
Ростехнадзора по Республике Марий Эл  
(по согласованию); 



Лосев А.М. - заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы городского 
округа «Город Йошкар-Ола» ГУ МЧС России  
по Республике Марий Эл (по согласованию); 

 
Парий А.В. - начальник управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

Франчук Е.А. - начальник отдела управления имуществом  
и правового обеспечения Территориального 
управления Федерального Агентства по управлению 
государственным имуществом в Республике  
Марий Эл (по согласованию); 

Шемахина Е.В. - заместитель начальника Марийского отделения  
Волго-Вятского филиала акционерного общества 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»  
(по согласованию); 

 
собственник жилого помещения с правом совещательного голоса.» 
 

_____________________ 
 


