
 
Постановление администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
 от 25.09.2018 № 1043 

 
 

О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 16.12.2014 № 3133  
и признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
               

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

Йошкар-Ола» от 16.12.2014 № 3133 «О межведомственной комиссии  
по оценке и признанию помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений пригодными (непригодными) для проживания  
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу  
или реконструкции, расположенных на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (в редакции постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 06.04.2016 № 528) следующие 
изменения: 

приложение № 2 к указанному выше постановлению изложить  
в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
 постановление администрации городского округа «Город  

Йошкар-Ола» от 27.02.2018 № 185 «О внесении изменений  
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.12.2014 № 3133», кроме пункта 2; 

постановление администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 20.08.2018 № 930 «О внесении изменений  
в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.12.2014 № 3133». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Покровского Л.К.    
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.12.2014 № 3133 

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

                                                          от 25.09.2018 № 1043) 
 

 
 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по оценке и признанию помещений 

жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания и многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
расположенных на территории городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 

 

 
Покровский Л.К. 
 

- 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; 
 

Першина Е.В. 
 
 
 
 
Бастраков С.И. 

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

- главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Республики Марий Эл» (по согласованию); 
 

Крылова Е.М. 
 
 

- заместитель руководителя Приволжского управления 
Ростехнадзора по Республике Марий Эл  
(по согласованию); 
 

Лосев А.Н. - заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы городского 
округа «Город Йошкар-Ола» ГУ МЧС России  
по Республике Марий Эл (по согласованию); 
 



 
Парий А.В. - начальник управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»; 
 

Сабитов Р.Б. 
 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
управления городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Франчук Е.А. - начальник отдела управления федеральным 
имуществом и взаимодействия с органами 
государственной власти и местного самоуправления  
в Республике Марий Эл МТУ Росимущества  
в Республике Марий Эл, Чувашской Республике  
и Пензенской области (по согласованию); 

Харченко О.А. - начальник производственного участка Отделения  
по Республике Марий Эл в городе Йошкар-Оле  
Волго-Вятского филиала акционерного общества 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  
(по согласованию); 

 
собственник жилого помещения с правом совещательного голоса.». 
 

_____________________ 
 


