
                                                 Российская Федерация
Костромская область

                                                           Город Галич

Дума городского округа – город  Галич
     Костромской области

    РЕШЕНИЕ

от  24  марта  2011  года                                                                              № 55

 
О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич 
Костромской области от 10.06.2008 года 
№348 «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности
муниципальной службы города Галича, 
об утверждении Порядка её формирования, 
об утверждении Положения о конкурсной 
комиссии»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Костромской области от 
09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области»,

Дума городского округа  решила:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич Ко-
стромской области от 10.06.2008 года №348 «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии  по  проведению  конкурса  на  замещение  должности  муниципальной 
службы города Галича, об утверждении Порядка её формирования, об утвержде-
нии Положения о конкурсной комиссии», изложив приложение №1 в новой редак-
ции (прилагается).

2. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня  его подписания.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                           А.П. Белов
  



Приложение №1
к решению Думы
городского округа-город Галич
Костромской области
от 24 марта 2011г. №55

С О С Т А В
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

муниципальной службы города Галича

Белов Алексей Павлович - глава городского округа (глава адми-
нистрации городского округа), предсе-
датель конкурсной комиссии;

Соловьёв Олег Николаевич - первый заместитель главы администра-
ции городского округа — город Галич 
Костромской области, заместитель 
председателя конкурсной комиссии;

Соловьёва Татьяна Анатольевна - начальник общего отдела администра-
ции городского округа — город Галич 
Костромской области, секретарь кон-
курсной комиссии

Члены конкурсной комиссии
Агафонов Алексей Михайлович - начальник юридического отдела адми-

нистрации городского округа — город 
Галич Костромской области;

Веселова Татьяна Владимировна - управляющая делами главы админи-
страции городского округа - город Га-
лич Костромской области;

Заглодин Владимир Сергеевич - председатель Думы городского округа 
округа — город Галич Костромской 
области;

Сотникова Ирина Алексеевна - заместитель главы администрации го-
родского округа — город Галич Ко-
стромской области 
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