
  
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 28.03.2017 № 359 

 
 
 
 

 
  
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 20.09.2016 № 1431 

 
 
 

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

Йошкар-Ола» от 20.09.2016 № 1431 «О создании рабочей комиссии  
по выполнению мероприятий по внесению в государственный кадастр 
недвижимости сведений о границах городского округа «Город Йошкар-Ола», 
следующие изменения: 

состав комиссии по выполнению мероприятий по внесению  
в государственный кадастр недвижимости сведений о границах городского 
округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный указанным выше 
постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы, председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» Ивлеву Е.В. 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 



«УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

                   городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 20.09.2016 № 1431 

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

                                                                      от 28.03.2017 № 359) 
 
 

Состав рабочей комиссии по выполнению мероприятий по внесению  
в государственный кадастр недвижимости сведений о границах 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
 

Ивлева Е.В. 
 
 
 
 
Москвичев К.В. 
 

- заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола», председатель комиссии; 
 
- начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», заместитель председателя 
комиссии; 
 

Краева И.Е. 
 
 
 
 
Андрианова Н.В. 

- начальник отдела управления земельными ресурсами 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола», секретарь комиссии; 
 
- заместитель начальника управления архитектуры  
и градостроительства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
 

Дождиков А.С. 
 
 
 
Патрушев Е.В. 
 
 
 

- заместитель начальника управления архитектуры  
и градостроительства администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»; 
 
- заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
 

Торощина Ю.А. - начальник финансового управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
 

_____________________ 


