
 
 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 18.09.2017 № 1145 

 
 
 

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

от  06.08.2015  № 1619 
 
 
 

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

«Город Йошкар-Ола»  от  06.08.2015  №1619  «О создании комиссии       
по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных                    
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»                               
(в ред. постановлений администрации городского округа                             
«Город Йошкар-Ола» от 25.04.2016 № 632, от 10.05.2016 № 744,                
от 21.11.2016 № 1696, от 13.03.2017 № 269) следующие изменения: 

приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 

разместить на официальном сайте администрации городского округа                        
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                    Е.Маслов  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



____________ 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к постановлению администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от  06.08.2015 г. № 1619  

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

от 18.09.2017г. № 1145) 
 
 

 

СОСТАВ  
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

  

Покровский Л.К. -  руководитель управления городского хозяйства 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»,   председатель комиссии; 

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

Вахранев С.А. -  заместитель руководителя управления городского 
хозяйства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», ответственный секретарь; 

Члены комиссии:   

Гуляев О.Ю. -  
 

директор МП «Лифтовое хозяйство»  
(по согласованию); 

Демаков А.А. -  
 

директор ООО «ЖЭУК «Заводская»                              
(по согласованию); 

Яковлев В.С. -  
 

директор АО «ЖЭУК «Южная»                                 
(по согласованию); 

Пономаренко И.Н. -  руководитель Республиканского фонда 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории 
Республики Марий Эл (по согласованию); 

Загайнова М.В. -  директор МУП «РЭО и НФ»  (по согласованию); 
Галушкин В.В. -  

 
директор АО «ЖЭУК «Заречная»                                  
(по согласованию); 

Шемахина Е.В. - начальник отделения филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 
Республике Марий Эл (по согласованию).». 

 
 


