
 
 
 
  
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 31.10.2018 № 1188 

 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 04.03.2015 № 540 и признании 

утратившим силу постановления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 05.09.2018 № 985 

 
 
 
        П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 1. Внести в постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 04.03.2015 № 540 «О создании балансовой 
комиссии» следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Создать балансовую комиссию в следующем составе: 
 Маслов Е.В. – глава администрации городского округа                
«Город Йошкар-Ола» (мэр города), председатель комиссии; 
 Перминова Е.В. – временно исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», заместитель председателя комиссии; 
 Багдадишвили Н.А. – временно исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (мэра города); 

Белавина Е.Е. – консультант отдела учета муниципальной 
собственности и работы с муниципальными организациями комитета             
по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 

Иващенко Т.И. – начальник отдела учета муниципальной 
собственности и работы с муниципальными организациями комитета           
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по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 

Покровский Л.К. – первый заместитель главы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города); 

Пруцков Н.А.  – начальник отдела финансирования народного 
хозяйства финансового управления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

Рудницкая Т.А. – начальник отдела экономики администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола; 

Торощина Ю.А. – начальник финансового управления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола.». 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 05.09.2018 № 985                   
«О внесении изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 04.03.2015 № 540 и признании 
утратившим силу постановления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 03.08.2017 № 958а», кроме пункта 2. 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


