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Йошкар-Олы 
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РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва 

 
 
очередная сессия                                                                  28 ноября 2018 года 
 
 
 

О внесении  изменений в состав административной комиссии  
в городе Йошкар-Оле, утвержденный решением Собрания  

депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 от 21 марта 2013 года № 553-V  

 
 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Марий Эл от 3 августа   
2010 года № 31-З «О наделении органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл отдельными 
государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий», Законом Республики Марий Эл от 30 декабря 2008 года № 80-З 
«Об административных комиссиях в Республике Марий Эл» Собрание 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 
1. Внести в состав административной комиссии в городе Йошкар-Оле, 

утвержденный решением Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 21 марта 2013 года № 553-V (в редакции решений Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.09.2013 № 619-V, от 
26.02.2014 № 728-V, от 10.09.2014 № 824-V, от 19.12.2014 № 73-VI, от 
23.09.2015 № 205-VI, от 24.02.2016 № 283-VI, от 28.09.2016 № 368-VI, от 
23.12.2016 № 425-VI, от 28.06.2017 № 511-VI, от 29.09.2017 № 546-VI), 
следующие изменения: 

1) ввести в состав комиссии: 
- Шевнину Анастасию Николаевну – главного специалиста 

административной комиссии в городе Йошкар-Оле, заместителя 
председателя комиссии; 



          -  Андреева Антона Валентиновича – депутата от Кировского 
избирательного округа №10, члена постоянной комиссии по законности( по 
согласованию); 

- Ключеву Ирину Владимировну – ведущего специалиста 
административной комиссии в городе Йошкар-Оле; 

-    Подорова Андрея Ивановича – заместителя начальника полиции по 
охране общественного порядка УМВД России по городу Йошкар-Оле (по 
согласованию); 

2)    вывести из состава административной   комиссии    А.С. Дерябину,  
А.А. Иликбаева, Е.В. Пуртову, И.В. Стародубцеву. 

2. Опубликовать настоящее решение 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-oia.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов). 

 
 
 

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


