
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «  02  »      июля    2021  года                                                         №   426   
 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа от 18.02.2021 г. № 103 

«Об утверждении нормативно-правовых актов в  

отношении дворовых и общественных территорий» 

 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных 

программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», руководствуясь Уставом городского округа, 

 

постановляю: 

 

   1. Внести изменения в постановление администрации городского округа от 

18.02.2021 г. № 103 «Об утверждении нормативно-правовых актов в отношении 

дворовых и общественных территорий», изложив Приложение 2 в новой редакции. 

      2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
  

 

 

 

 

    Глава городского округа                                                                          А.В.Карамышев 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 

от  « 02 »   07    2021 г.  №  426    
 

СОСТАВ  

общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 

территории городского округа - город Галич Костромской области 

 

Жнивин Евгений 

Викторович 

- первый заместитель главы администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, председатель 

конкурсной комиссии 

Рогозинникова Татьяна 

Николаевна 

- управляющий делами администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, заместитель 

председателя конкурсной комиссии 

Камышев Илья 

Александрович 

- начальник отдела городского хозяйства и 

инфраструктуры администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области, секретарь комиссии 

Ивасишин Василий  

Петрович 

- председатель Думы городского округа — 

город Галич Костромской области 

Окулов Николай 

Иванович 

- заместитель председателя Думы 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Вакорина 

Татьяна Валерьевна 

- депутат Думы городского округа — город 

Галич Костромской области 

Гайдукевич 

Евгений Михайлович 

- помощник главы городского округа, 

возглавляющего местную администрацию 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

Орлова 

Наталья Вячеславовна 

- заместитель главы администрации по 

социальной политике городского округа — 

город Галич Костромской области  

Сизова  

Елена Владимировна 

- заместитель главы администрации по 

финансовым вопросам городского округа, 

начальник финансового отдела 

администрации городского округа — город 
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Галич Костромской области 

Васильева Галина 

Станиславовна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа — город Галич 

Костромской области 

Листкова Анна Сергеевна - помощник главы городского округа, 

возглавляющего местную администрацию  

Бобров Валерий 

Александрович 

- начальник МУ «Служба Заказчика» 

 

Уткина Наталья  

Андреевна 

 -заместитель начальника отдела городского 

хозяйства и инфраструктуры 

администрации городского округа — город 

Галич Костромской области 

Богданова 

Светлана Валентиновна 

- член регионального штаба 

общероссийского Общественного 

движения «Народный фронт «За Россию» 

(по согласованию) 

Толковиткина 

Инна Николаевна 

 

- Врио директора ГПКО «Издательский дом 

«Галичские известия» (по согласованию) 

Кудряшов Дмитрий                   

Валентинович 

- Начальник ОГИБДД МО МВД России 

Галичский 

Фролова Елена  

Викторовна 

- депутат Думы городского округа — город 

Галич Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


