
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Состав  Комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 17.03.2015 № 607 «О комиссии для проведения 
конкурса и на замещение вакантной должности муниципальной службы 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Состав  конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.08.2014 № 2021 
«О конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 20.09.2016 № 1427 «О внесении изменений в некоторые постановления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 06.02.2017 № 121 «О внесении изменений в некоторые постановления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.08.2014 № 2021»; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 03.02.2017 № 119 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 17.03.2015 №  607». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Яковлеву Е.С.  

 
 
            

Мэр города Йошкар-Олы                                                                             Е.Маслов 
 

 



  
                                   

 «УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа«Город Йошкар-Ола»  
от 19.08.2014 № 2021  

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

от 12.02. 2018 № 137 
 

                     
                                           

СОСТАВ  
конкурсной комиссии по формированию кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей  
муниципальной службы в администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Яковлева Е.С.       - заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 
комиссии; 
 

Петухова Е.А.      - начальник отдела муниципальной службы  
и кадровой работы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», заместитель  
председателя комиссии; 
 

Серебрякова Г.В. - консультант отдела муниципальной службы  
и кадровой работы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 
 

Гусев А.М.            - начальник правового управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
 

Ларионова Н.И.    - декан факультета ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет»  
(по согласованию); 
 

Якутина И.Л.        - начальник отдела делопроизводства и работы с 
обращениями граждан администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
 

Ялялиева Т.В.       - профессор кафедры ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет»  
(по согласованию).» 

         


