
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 30.11.2017 № 1427 

 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 21.09.2011 №2493 

 
 

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

Йошкар-Ола» от 21.09.2011 №2493 «О комиссии по рассмотрению 
предложений по наименованию улиц, площадей и скверов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» следующие изменения: 

состав комиссии по рассмотрению предложений по наименованию 
улиц, площадей и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденный указанным выше постановлением, изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.03.2017 №332 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 21.09.2011 №2493», кроме пункта 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в сети «Интернет» – www.i-ola.ru. 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                             Е.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 
 
 

                                                                     «УТВЕРЖДЕН 
                                                       постановлением  администрации 

                                                           городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                       от 21.09.2011 №2493 

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

                                                   от 30.11.2017 № 1427) 
 
 

СОСТАВ  
комиссии по рассмотрению предложений по наименованию улиц,  

площадей и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
 

Трудинов А.А.  - первый заместитель мэра города                
Йошкар-Олы, председатель комиссии; 

 
Москвичев К.В.   - начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», 
заместитель председателя комиссии; 

 
Осокина Е.Ф.      - ведущий специалист отдела 

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

 
Андрианова Н.В.   - заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

 

Дождиков А.С.   - заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

 
Ершов В.Г.  - начальник отдела городского дизайна и 

ландшафтной архитектуры управления 
архитектуры и градостроительства 
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администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

 
Краева И.Е.   - начальник отдела управления земельными 

ресурсами комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

 
Кудрявцев А.М.   - член Общественного совета 

муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» (по согласованию); 

 
Логинова Н.Э.   - директор МБУК «Музей города                 

Йошкар-Олы» (по согласованию); 
 
Хрулев В.М.   - начальник управления культуры 

администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 

 
Чеховская В.А. - заместитель главного редактора МУП «РИА 

«Йошкар-Ола» (по согласованию); 
 
Шемахина Е.В.       - заместитель начальника Марийского 

отделения по городу Йошкар-Оле Волго-
Вятского филиала акционерного общества             
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 
(по согласованию).». 

 

       _________________ 

 
 
 
 


