
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 26.07.2017 № 925 

 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 25.11.2016 № 1713 

 
 

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

«Город Йошкар-Ола» от 25.11.2016 № 1713 «О муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов» (в редакции постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.05.2017 № 559) следующее 
изменение: 

состав муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов, утвержденный указанным выше постановлением, изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу: 
 постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 от 13.03.2017  № 270 «О внесении изменения в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.03.2017 
№ 270». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                               Е.Маслов 



      «УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 25.11.2016 № 1713 

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

 от 26.07.2017 № 925) 
 

 
 
 

СОСТАВ 
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов 
 

 
Трудинов А.А. 
 
 
Москвичев К.В. 

- первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, 
председатель комиссии; 
 
- начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», заместитель 
председателя комиссии; 

  
Першина Е.В. - ведущий специалист отдела строительства 

управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 
 

Варсегова М.В. 
 
 
 
 
 
 
Кропотов Р.В. 
 
 

- заместитель руководителя Государственного 
казенного учреждения Республики Марий Эл 
«Центр предоставления мер социальной 
поддержки населению в городе  
Йошкар-Оле Республики Марий Эл»  
(по согласованию); 
 
- главный специалист отдела учета муниципальной 
собственности и работы с муниципальными 
организациями комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 



Шабалина М.С. - консультант отдела учета и распределения жилой 
площади администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 

Шалаева Н.В. - начальник отдела строительства управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Яранцев А.С. - начальник отдела анализа и прогнозирования 
управления городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

 
представители общественных объединений инвалидов (по 
согласованию); 
 

представители организаций, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое 
помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование     
(по согласованию).». 
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