
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
главы городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
от «8» февраля 2019 года № 1-п 

 
 

О внесении изменений в состав Общественной комиссии, 
утвержденный постановлением главы городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2017 года № 16-п  
«Об Общественной комиссии» 

 
 

Рассмотрев обращение главы администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола (мэра города) от 8 февраля 2019 года № 030-23/0221  
о необходимости внесения изменения в состав Общественной комиссии, 
утвержденной постановлением главы городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 25 декабря 2017 года № 16-п «Об Общественной 
комиссии», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Состав Общественной комиссии, утвержденный постановлением 
главы городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2017 года  
№ 16-п «Об Общественной комиссии», изложить в следующей редакции:  

 
«Состав Общественной комиссии 

 
Морова Наталья Сергеевна — депутат Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» шестого созыва, директор Центра               
социально-педагогического сопровождения детей и семей в трудной 
жизненной ситуации, председатель комиссии (по согласованию);  

Попова Ирина Рудольфовна — председатель Общественного Совета 
микрорайона «Сомбатхей» города Йошкар-Олы, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию); 

Шихалеева Елена Анатольевна — консультант управления по 
взаимодействию с общественными организациями и работе с населением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», секретарь 
комиссии; 

Курзенёв Виталий Янаевич — член правления Марийской 
республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов»  
(по согласованию); 

Мустаев Геннадий Михайлович — председатель               
Йошкар-Олинского городского отделения Марийской республиканской 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию); 

Новоселова Людмила Андреевна – заместитель главы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города); 



Пушкина Наталья Васильевна — директор Государственного 
бюджетного учреждения культуры Республики Марий Эл 
«Республиканский центр марийской культуры» (по согласованию); 

Широков Егор Евгеньевич — член совета сторонников               
Йошкар-Олинского городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (по согласованию); 

Яичников Никита Владимирович — член Общественного Совета           
г. Йошкар-Олы (по согласованию).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru).  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
  Глава  

  городского округа  
«Город Йошкар-Ола»                                                                    А.Н. Принцев 

                
                       


