
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 07.11.2017 № 1356 
 

 
 

О комиссии по формированию резерва управленческих кадров 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 
 

В целях формирования резерва управленческих кадров городского 
округа «Город Йошкар-Ола» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по формированию 
резерва управленческих кадров городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее – комиссия). 

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Порядком 
формирования резерва управленческих кадров городского округа 
«Город Йошкар-Ола», утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 01.08.2016 № 1249. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 03.04.2017 № 380                             
«О комиссии по формированию резерва управленческих кадров 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», кроме пункта 3. 
 4..Опубликовать настоящее постановление в газете           
«Йошкар-Ола» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Яковлеву Е.С. 
 
  
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                            Е.Маслов 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 07.11.2017 № 1356 
 
 
 

С О С Т А В 
 комиссии по формированию резерва управленческих кадров  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
 
 
Яковлева Е.С. - заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 

комиссии 
 

Новоселова Л.А. - заместитель мэра города Йошкар-Олы, заместитель 
председателя комиссии 
 

Серебрякова Г.В. - консультант отдела муниципальной службы                   
и кадровой работы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», секретарь комиссии 
 

   
Гусев А.М. - начальник правового управления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Загайнов А.Ю. - заместитель мэра города Йошкар-Олы 
 

Ивлева Е.В. - заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
 

Ларионова Н.И. - декан факультета ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет»    
(по согласованию) 
 

Петухова Е.А. - начальник отдела муниципальной службы  
и кадровой работы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
 

Трудинов А.А. - первый заместитель мэра города Йошкар-Олы 
 

Ялялиева Т.В. - профессор кафедры ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет»    
(по согласованию). 
 

 


