
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 24.09.2018 № 1038 

 
 

 
О внесении изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.11.2017 № 1418  
и признании утратившим силу постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.12.2017 № 1501  
 
 

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

Йошкар-Ола» от 29.11.2017 № 1418 «Об общественной комиссии 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по осуществлению 
контроля за реализацией муниципальной программы городского округа 
«Город Йошкар-Ола» «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы» следующее изменение:  

состав общественной комиссии администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», 
утвержденный указанным выше постановлением, изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.12.2017 № 1501 «О внесении 
изменений в состав Общественной комиссии администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы». 

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 Покровского Л.К. 

 
 

 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                           Е.Маслов 

                
 
 
                        



                            « УТВЕРЖДЕН 
               постановлением администрации 
                                                                                        городского округа  
                                                                                    «Город Йошкар-Ола» 

       от 29.11.2017  № 1418 
        (в редакции постановления  администрации          

       городского округа «Город Йошкар-Ола»    
                                                                     от 24.09.2018 № 1038)  

 
 
Состав 

общественной комиссии администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной 
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы» 
 

Покровский Л.К. - первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 
комиссии 

Жирова М.В. - заместитель председателя Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию) 

Пахмутов Д.В. - начальник управления по взаимодействию с общественными 
организациями и работе с населением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии 

Богомолова Н.Е. - сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного 
фронта в Республике Марий Эл (по согласованию) 

Дождиков А.С. - заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Жаравина Е.А.  - депутат Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-
Ола», член Либерально-демократической партии России (по 
согласованию) 

Загайнов И.А. - секретарь Йошкар-Олинского городского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 

Земсков Д.А. - и.о. руководителя управления городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Курзенев В.Я. - член правления Марийской республиканской организации 
Всероссийское общество инвалидов (по согласованию) 

Михеева Т. Н. - председатель Общественного совета городского округа «Город 
Йошкар-Ола», заместитель председателя Общественной палаты 
Республики Марий Эл, член Общественной Палаты Российской 
Федерации (по согласованию) 

Москвичев К.В. - начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Севастьянов В.В. - координатор проекта «Комфортная городская среда» от 
Общероссийского народного фронта в Республике  
Марий Эл, член регионального штаба Общероссийского народного 
фронта (по согласованию) 

Торощина Ю.А. - начальник финансового управления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Широков Е.Е. - член совета сторонников Йошкар-Олинского городского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию)». 

 


