
 

 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   « 26_»   августа 2021 года                                                                       №  576  
 

О внесении изменений в  постановление  

администрации городского  округа 

от  17.06.2021  года № 389 «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной  

поддержки в виде единовременной выплаты 

на ремонт жилого помещения ветеранов 

Великой Отечественной войны» 

 
  

 В связи с   организационно-кадровыми мероприятиями, в целях осущест-

вления деятельности комиссии по рассмотрению обращений  по предоставлению 

мер социальной поддержки  в виде единовременной выплаты на ремонт жилого 

помещения ветеранам Великой Отечественной войны, 
 

 постановляю: 

 

 1.  Внести   в постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской области от  17.06.2021  года № 389 «Об утверждении  Порядка 

предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на 

ремонт жилого помещения ветеранов Великой Отечественной войны» следующие 

изменения: 

 1.1.Приложение №1 изложить в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению; 

 1.2 пункт 2.10 раздела 2 Приложение №2  дополнить словами следующего 

содержания «8) ремонт  или замена пола жилого дома (квартиры) -  в размере до 

4000.». 

     2. Настоящее постановление   вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
            
 

    И.о главы  администрации городского округа                            Е.В. Жнивин 

    город Галич Костромской  области 

  

Приложение       



 

                                                                к постановлению администрации городского 

                                                              округа - город Галич Костромской области 

                                                                  от  «_26____»   августа   2021 года  №   576             
                  

                   Приложение №1 

                                                                  к постановлению администрации городского 

                                                               округа - город Галич Костромской области 

                                                     от  « 17 »     июня    2021 года  №  389 

 

 

СОСТАВ 

комиссии  по рассмотрению обращений  по предоставлению мер социальной 

поддержки  в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения 

ветеранам Великой Отечественной войны 

 

 

Жнивин Е.В.                     - первый заместитель главы администрации городского     

                                              округа, председатель комиссии; 

 

Орлова Н.В.                      - заместитель главы администрации городского округа,  

                           заместитель председателя комиссии; 

 

Шарафутдинова С.А.  - главный  специалист отдела по социальной политике,                

                                    опеке и попечительству  администрации городского  

                                    округа, секретарь комиссии 

 

                                                                 Члены комиссии: 

 

Гурьева М.М.                  - директор ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по согласованию); 

 

Грушецкая Л.И.              - председатель Галичской городской организации       

                                            Всероссийской  общественной организации ветеранов   

                                            (пенсионеров) войны,  труда, Вооруженных сил и  

                                            правоохранительных органов (по согласованию); 
 

Крылов  С.А.                  -  начальник ОКСа МУ «Служба заказчика»;  

 

Уткина Н.А.                    -  и.о.начальника отдела городского хозяйства и    
                                                       
                                            инфраструктуры администрации городского округа; 
 

Сизова Е.В.                      - заместитель главы администрации городского округа по      

                                             финансам, начальник финансового отдела; 

 

Тюхменева Т.Ю.             - начальник отдела по социальной политике, опеке и   

                                   попечительству  администрации городского округа. 


