
    

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
       от   «10»  января  2020 года                                                                                          № 2 

 

О    внесении    изменений    в    постановление  

администрации     городского    округа - город  

Галич Костромской области от 16.03.2016 года 

№ 143   «О    комиссии    по   предупреждению 

и    ликвидации    чрезвычайных    ситуаций   и  

обеспечению  пожарной  безопасности  городского 

округа-город Галич Костромской области» 

 
      
В целях актуализации муниципального нормативного акта,  

 

постановляю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город  

Галич Костромской области от 16.03.2016 года №143 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа-город Галич Костромской области», изложив  

приложение №2 к постановлению администрации городского округа - город Галич 

от 16.03.2016 года №143 в новой редакции (приложение). 

   2. Постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской  

области от  30 августа 2019 года  №570  «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 16.03.2016 

года №143 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич Костромской 

области» считать утратившим силу. 

      3. Настоящее  постановление   вступает   в    силу   со   дня   его официального  

опубликования.     

 

 

Глава  городского округа-город Галич                                                    А.В.Карамышев
          
                                                  

                                             

       



 

 

приложение 

                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                     городского округа – город Галич 

Костромской области                          

                                                                                    от  «10» января 2020 года  № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                 Приложение № 2 

                     к постановлению администрации 

          городского округа - город Галич 

Костромской области 

          от  «16» марта 2016  года  № 143 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич 

Костромской области 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Должность 

Председатель КЧС и ОПБ городского округа 

1. Карамышев Алексей Вячеславович Глава городского округа. 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ городского округа 

1. Жнивин Евгений Викторович Первый заместитель главы администрации 

городского округа. 

Секретарь КЧС и ОПБ городского округа 

1. Гайдукевич Евгений Михайлович Помощник главы городского округа, 

возглавляющего местную администрацию по 

делам ГО и ЧС. 

Члены КЧС и ОПБ городского округа 

1. Баев Юрий Геннадьевич Начальник ТО НД и ПР Галичского района 

УНД ГУ МЧС по Костромской области (по 

согласованию). 

2. Бобров Валерий Александрович Начальник МУ «Служба Заказчика». 

3. Виноградов Евгений Сергеевич Заведующий сектором природных ресурсов и 

охраны окружающей среды администрации 

городского округа. 

4. Волкова Александра Михайловна Начальник   территориального   отдела   

Управления Роспотребнадзора по Костромской 

области в Галичском районе  (по 

согласованию). 

5. Дормидонтов Алексей Петрович Генеральный директор ООО «Стандарт» (по 

согласованию). 

6. Камышев Илья Александрович Начальник отдела городского хозяйства и 

инфраструктуры администрации городского 

округа. 

7. Катышев Игорь Сергеевич Начальник Галичского представительства ООО 

«Водоканалсервис» (по согласованию). 



8. Державин Сергей Александрович Начальник МО МВД России «Галичский» (по 

согласованию). 

9. Нечаев Николай Михайлович Начальник районных электрических сетей 

филиала ПАО «МРСК-Центра»- 

«Костромаэнерго» (по согласованию). 

10. Палагин Алексей Владимирович Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа. 

11. Ронжин Николай Анатольевич Специалист по гражданской обороне ОГБУЗ  

«Галичская  окружная    больница» (по 

согласованию). 

12. Сизова Елена Владимировна Заместитель главы администрации городского 

округа по финансовым вопросам, начальник 

финансового отдела. 

13. Смирнов Максим Андреевич Начальник ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по 

Костромской области» (по согласованию). 

14. Уваров Станислав Юрьевич Старший государственный инспектор по 

маломерным судам Галичского инспекторского 

участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Костромской области» (по согласованию). 

15. Фомин Сергей Иванович Начальник  ЛТЦ №3 г.Галич МЦТЭТ г.Буй 

филиала Ярославской и Костромской областях 

ПАО «Ростелеком» (по согласованию). 

16. Шобанов Михаил Кимович Начальник поисково-спасательного 

подразделения «Поисково-спасательный отряд-

4» город Галич ОГКУ «Служба спасения, ГО и 

ЧС» (по согласованию). 

17. Хасиев Эльман Мурсал-оглы Генеральный директор ООО «Чистый город» 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


