
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «   4  »  июля  2018 г.                                                                                          № _459_

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  –  город
Галич  Костромской  области  от  25.05.2009  №
298  «О  создании  бюджетной  комиссии  при
главе  администрации  городского  округа  —
город Галич Костромской области» (в редакции
от 03.10.2013 № 899, от 26.09.2014 № 799, от
25.05.2015 № 322

В  связи  с  произошедшими  кадровыми  изменениями  и  в  целях  повышения  эффективности
работы бюджетной комиссии при главе администрации городского округа — город Галич Костромской
области постановляю: 

1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  — город  Галич  Костромской
области от 25.05.2009 № 298 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации городского
округа — город Галич Костромской области (в редакции от 03.10.2013 № 899, от 26.09.2014 № 799 и от
25.05.2015 № 322)  изменение,  изложив приложение № 3 «Состав бюджетной комиссии при главе
администрации городского округа — город Галич Костромской области» в новой редакции согласно
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава городского округа                                                                            С.В. Синицкий



Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Галич
Костромской области
от __04 июля__2018_ г. №_459_

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа - город Галич
Костромской области
от 25 мая 2009 г. № 298

СОСТАВ
бюджетной комиссии при главе администрации городского округа - город Галич Костромской 
области

Синицкий
Сергей Валерьевич              - глава администрации городского округа - город Галич

Костромской области, председатель комиссии
Карамышев Алексей
Вячеславович                     - первый заместитель главы администрации городского округа

-город Галич Костромской области, заместитель председателя
  комиссии

Сизова
Елена Владимировна            - заместитель главы администрации города по финансовым

вопросам, начальник финансового отдела, ответственный
секретарь комиссии

Акимова
Юлия Анатольевна               - директор Галичского филиала Территориального 

фонда.обязательного медицинского страхования граждан 
Костромской области (по согласованию) 

Рогозинникова Татьяна
Николаевна                            - председатель комитета по управлению муниципальным

имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа - город Галич Костромской области

Ивасишин
Василий Петрович               - председатель Думы городского округа - город Галич

Костромской области 

Аксенов  
Евгений Владимирович       - управляющий делами главы администрации городского округа

 -город Галич Костромской области
Ершова
Галина Николаевна              -начальник отдела - старший судебный пристав ОСП по

Галичскому району УФССП по Костромской области (по 
согласованию)

Цветкова 
Галина Павловна                   - начальник отдела камеральных проверок № 5 Межрайонной           

 инспекции ФНС России №7 по Костромской области (по   
 согласованию)

Лаврова
Наталья Александровна      - заведующий сектором по муниципальному финансовому



контролю и контролю в сфере закупок администрации 
городского округа - город Галич Костромской области

 Мустафина
 Разыя Мобарякшевна           - председатель контрольно-счетной палаты городского округа
                     - город Галич Костромской области
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