
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от « 03  » августа  2022 года                                                                                  № 489                                                                  
 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа  

от 13.09.2021 года № 604  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

вления деятельности  антинаркотической комиссии городского округа город Галич 

Костромской области  
  
        

          постановляю: 

  

         1. Внести изменения в  постановление  администрации городского округа-

город Галич Костромской области от  13.09.2021 года .№604 «Об  утверждении в 

новой редакции Положения антинаркотической комиссии городского округа город 

Галич Костромской области и её состава»,  изложив приложение №1 в новой 

редакции согласно приложению.  

 2. Считать  утратившими силу: постановление администрации городского 

округа -  город Галич Костромской области  от 03.12.2021 года №802 «О внесении 

изменений  в постановление администрации городского округа от 13.09.2021 года 

№604»,  постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 

области от 08.06.2022 года №376 «О внесении изменений  в постановление 

администрации городского округа от 13.09.2021 года № 604». 

 3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 
             

 

         Глава городского округа                                                               А.В. Карамышев 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации городского                                                                      

округа-город Галич Костромской области                                                                                    

                                                от « 03 » ____августа__  2022 года  № 489 
 

 

Приложение №1  

к постановлению администрации городского                                                                      

округа-город Галич Костромской области                                                                                    

                                                от «  13     » ____09_____  2021 года  №  _604_____ 

 

Состав                                                                                                            

антинаркотической комиссии городского округа город Галич Костромской области 

1 Карамышев  

Алексей Вячеславович 

Глава городского округа, председатель комиссии 

2 Кириллов  

Александр Анатольевич 

Врио начальника МО МВД России «Галичский», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

3 Орлова  

Наталья Вячеславовна 

Заместитель главы администрации городского округа, 

заместитель председателя комиссии 

4 Тюхменева 

Татьяна Юрьевна 

Начальник отдела по социальной политике 

администрации городского округа, секретарь комиссии 

5 Гурьева  

Марина Михайловна 

Директор ОГБУ «Галичский КЦСОН»  

(по согласованию) 

6 Дубов 

Сергей 

 Юрьевич 

Заместитель начальника полиции МО МВД России 

«Галичский» по охране общественного порядка (по 

согласованию) 

7 Иванова  

Елена Викторовна 

Начальник отдела образования администрации 

городского округа 

8 Карпова  

Ольга Евгеньевна 

Начальник отдела по делам культуры, туризма, 

молодёжи и спорта администрации городского округа 

9 Гогохия  

Елена Геннадьевна 

Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением 

ОГБУЗ  Галичская окружная больница (по 

согласованию)  

10 Румянцева  

Юлия  Олеговна 

Помощник главы городского округа 

11 Некрасов  

Алексей Олегович 

И.о. директора ОГБ ПОУ «Галичский педагогический 

колледж Костромской области» (по согласованию) 

12 Привалова  

Маргарита Борисовна 

Заведующая Галичским отделением ОГБ ПОУ 

«Костромской областной медицинский колледж им. 

героя Советского Союза С.А. Богомолова» (по 

согласованию) 



13 Соколова  

Екатерина Андреевна 

Врач-психиатр ОГБУЗ Галичская окружная больница 

(по согласованию) 

14 Тирвахов  

Сергей Сергеевич 

Начальник юридического отдела администрации 

городского округа 

15 Шастин  

Александр Михайлович 

Настоятель Введенского кафедрального собора 

Благочинного Галичского округа, протоиерей (по 

согласованию) 

16 Макарова 

Наталья 

Александровна 

И.о. директора ОГБ ПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области» (по 

согласованию) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


