
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    30    »     января    2020 года                                                                                                 № 427 

О внесении изменений в состав комиссии по
восстановлению  прав  реабилитированных
жертв  политических  репрессий  при
администрации  городского  округа  -  город
Галич Костромской области

Заслушав  информацию  заместителя  главы  администрации  городского
округа Орловой Н.В. о внесении изменений в состав комиссии по восстановлению
прав  реабилитированных  жертв  политических  репрессий  при  администрации
городского округа - город Галич Костромской области, утверждённый решением
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23.10.2014 года
№408,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  изменения  в  состав  комиссии  по  восстановлению  прав

реабилитированных  жертв  политических  репрессий  при  администрации
городского округа - город Галич Костромской области, утверждённый решением
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23.10.2014 года
№408 (в редакции решений Думы городского округа - город Галич Костромской
области  от  30.12.2015  года  №41,  от  14.12.2017  года  №216,  от  29.06.2018  года
№270, от 25.10.2018 года №305):

1.1. вывести из состава комиссии Волкову А.В.;
1.2. вывести из состава комиссии Тюхменеву Т.Ю.;
1.3.  ввести  в  состав  комиссии  Самодурову  О.Л.  -  директора  ГПКО

Издательский дом «Галичские известия» (по согласованию);
1.4. ввести в состав комиссии Шарафутдинову С.А. - главного специалиста

отдела  по  социальной  политике,  опеке  и  попечительству  администрации
городского округа - город Галич Костромской области, секретаря комиссии;

1.5. изложить приложение №1 к решению Думы городского округа - город
Галич  Костромской  области  от  23.10.2014  года  №408  «О  комиссии  по
восстановлению  прав  реабилитированных  жертв  политических  репрессий  при



администрации городского  округа - город Галич Костромской области» в новой
редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

Председатель Думы городского округа            Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области   

                                         В.П. Ивасишин                                             А.В. Карамышев



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 30 » января 2020 года № 427 

Приложение №1
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «23» октября 2014 г. №408

 
Состав

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий при администрации городского округа — город Галич Костромской

области

Орлова Н.В. - заместитель главы администрации городского округа, 
председатель комиссии;

Гурьева М.М. - директор  ОГБУ  «Галичский  комплексный  центр
социального  обслуживания  населения»,  заместитель
председателя комиссии (по согласованию);

Шарафутдинова С.А. - главный  специалист  отдела  по  социальной  политике,
опеке  и  попечительству  администрации  городского
округа  -  город  Галич Костромской области,  секретарь
комиссии.

                                     Члены комиссии:

Грушецкая Л.И. - председатель  Галичской  городской  организации
Всероссийской  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооружённых  сил  и
правоохранительных органов (по согласованию);

Забродин Н.А. - главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница (по
согласованию);

Ивасишин В.П. - председатель  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области;

Сизова Е.В. - заместитель главы администрации городского округа по
финансовым вопросам,  начальник  финансового  отдела
администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области;

Самодурова О.Л. - директор  ГПКО  Издательский  дом  «Галичские
известия» (по согласованию);

Тирвахов С.С. - начальник  юридического  отдела  администрации
городского округа.
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