
ПРОЕКТ 
внесен врио мэра города 

Йошкар-Олы 
___________Е.В. Маслов 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрание депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

 
 
 очередная сессия                                                                 27 ноября 2019 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, от 
28.11.2018 №723-VI, №777-VI от 24.04.2019) (далее-комиссия), следующие 
изменения: 

- ввести в состав комиссии: 
Дружинину Юлию Александровну, депутата от Осипенковского 

избирательного округа №23, члена постоянной комиссии по законности; 
Чокой Яну Сергеевну, ведущего специалиста административной 

комиссии в городе Йошкар-Оле; 



Попову Ирину Рудольфовну, члена Общественного совета 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола»; 

Глушкову Ольгу Вячеславовну, главного специалиста отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола»;  

- исключить из состава комиссии Андреева А.В., Смирнову Н.А., 
Сабитова Р.Б., Ефимова В.В. 

2. Назначить секретарем комиссии Чокой Яну Сергеевну, ведущего 
специалиста административной комиссии в городе Йошкар-Оле. 
          3. 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). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков). 

 
 
 

            Глава 
   городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                           В. Кузнецов 
 


