
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 09.03.2016 № 331

О внесении изменения в постановление администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 16.11.2010 № 3333 

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

«Город  Йошкар-Ола»  от  16.11.2010  №  3333  «Об  утверждении
Положения о городской комиссии по рассмотрению надбавок, тарифов,
платы за наем, за содержание и ремонт жилого помещения» следующее
изменение:

Состав городской комиссии по рассмотрению надбавок, тарифов,
платы  за  наем,  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения,
утвержденный  указанным  выше  постановлением,  изложить  в  новой
редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
 постановление  администрации  городского  округа  «Город

Йошкар-Ола» от 10.04.2014 №862, кроме пункта 3;
 постановление  администрации  городского  округа  «Город

Йошкар-Ола» от 03.06.2015 № 1163;
 постановление  администрации  городского  округа  «Город

Йошкар-Ола» от 20.08.2015 № 1702.
3. 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
       к постановлению администрации         
городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 16.11.2010 № 3333
( в ред.постановления    администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

от 09.03.2016г. № 331)

                                                      
   

Состав городской комиссии 
по рассмотрению надбавок, тарифов, платы за наем,

за содержание и ремонт жилого помещения       

Загайнов А.Ю. - заместитель  мэра  города  Йошкар-Олы,
председатель комиссии

Рудницкая  Т.А. - начальник  отдела  тарифного
регулирования  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»,
заместитель председателя комиссии

Зубарева Н.С. - главный  специалист  отдела  тарифного
регулирования  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»,
секретарь комиссии

Андреев А.В. - депутат  Собрания  депутатов  городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»  (по
согласованию)

Магсумова О.В. - консультант  правового  управления
администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»

Полякова Т.С. - и.о.  начальника  отдела  прогнозирования
и  анализа  управления  городского
хозяйства  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола»

Санникова Т.В. - главный  специалист  отдела  по



экономическим вопросам  и социальным
гарантиям Профобъединения Республики
Марий Эл (по согласованию)

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

Чумакова Н.Е. - начальник  отдела  финансирования
народного  хозяйства  финансового
управления  администрации  городского
округа «Город Йошкар-Ола»

Якимович С.С. - начальник  отдела  экономики
администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»

___________________


