
 

 

 

 
 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «__18___» _февраля_2022 года                                                                № _106__ 
 

 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа –  

город Галич Костромской области 

от  27.03.2017 г. № 151 «О Совете 

по развитию малого и среднего  

предпринимательства в городском округе – 

город Галич Костромской области» 

  

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями и в целях приведения 

муниципального нормативного правового акта в актуальное состояние 

  

           постановляю: 

 

 1. Внести изменения  в постановление администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от  27.03.2017 г. № 151 «О Совете по развитию 

малого и среднего предпринимательства в городском округе – город Галич 

Костромской области», изложив Приложение № 2 в новой редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 24 октября 2018 года № 673 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа — город 

Галич Костромской области от 27.03.2017г № 151 «О Совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе – город Галич Костромской 

области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         А.В. Карамышев 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

  администрации городского округа – 

город Галич Костромской области 

от  «__18__» _февраля__ 2022 года № _106_ 

 

 

СОСТАВ 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе – город Галич Костромской области 

 

Карамышев 

Алексей Вячеславович 

- глава городского округа – город Галич 

Костромской области, председатель Совета 

Голубева  

Наталья Николаевна 

- начальник отдела экономического развития и 

муниципального заказа администрации городского 

округа, заместитель председателя Совета 

Ширяева 

Ирина Васильевна 

- заместитель начальника отдела экономического 

развития и муниципального заказа администрации 

городского округа, ответственный секретарь Совета 

Булыгин 

Алексей 

Константинович 

- генеральный директор ООО «Галичская багетная 

мануфактура» (по согласованию) 

Васильева 

Галина Станиславовна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа 

Конева  

Наталья Алексеевна 

- главный специалист - эксперт  отдела оказания 

государственных услуг Управления ФНС России  

по Костромской области (по согласованию) 

Кручинин  

Сергей Альбертович 

- генеральный директор ООО «Полигон» 

(по согласованию)  

Палагин 

Алексей Владимирович 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа 

Тирвахов 

Сергей Сергеевич 

- начальник юридического отдела  администрации 

городского округа  
  


