
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «10»  января  2018 года                                                             №3

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город 
Галич Костромской области от  11.09.2017 года
№651  «Об антитеррористической комиссии
городского округа-город Галич Костромской 
области»
   

В  связи  с  проведёнными организационно-штатными мероприятиями и
изменением места работы некоторых членов антитеррористической комиссии
городского округа - город Галич, 

постановляю:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского
округа-город  Галич  Костромской  области  от  11.09.2017  года  №651  «Об
антитеррористической  комиссии  городского  округа-город  Галич
Костромской области»:
-  изложив   приложение  №2  к  постановлению  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области от 11.09.2017 года №651 в новой
редакции (приложение №1);
-изложив   приложение  №4  к  постановлению  администрации  городского
округа  -  город  Галич  Костромской области   от  11.09.2017 года   №651 в
новой редакции (приложение №2).
      2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава городского округа-город Галич                                        С.В.Синицкий
      

                                                              

                                              
                                                                      



                                                                      Приложение №1
                                                                                                   к постановлению администрации

                   городского округа – город Галич      
от  « 10»  января 2018 года  №3

                                                                                                Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа - город Галич

от  11 сентября 2017  года  № 651

СОСТАВ
антитеррористической комиссии городского округа-город Галич

Костромской области

Синицкий Сергей 
Валерьевич

- глава городского округа-город Галич Костромской области,
председатель комиссии;

Карамышев Алексей 
Вячеславович

-  первый  заместитель  главы  администрации  городского
округа-город Галич, заместитель председателя комиссии;

Гайдукевич Евгений 
Михайлович

-помощник главы городского округа,  возглавляющего мест-
ную администрацию по делам ГО и ЧС, ответственный секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:

Орлова Наталья 
Вячеславовна

-заместитель главы администрации городского округа-город
Галич; 

Иванов Андрей 
Алексеевич

-начальник отделения УФСБ России по Костромской области
в г.Галич  (по согласованию);

Крусанов Михаил 
Константинович

-начальник МО МВД России «Галичский» (по согласованию);

Смирнов Дмитрий 
Станиславович

-заместитель начальника отряда -  начальник ПСЧ-43 ФГКУ
«1-ОФПС по Костромской области» (по согласованию);

Репко Сергей Иванович -военный комиссар военного комиссариата города Галича и
Галичского района Костромской области (по согласованию);

Сенников Дмитрий 
Сергеевич

-начальник ТО НД и ПР в Галичском районе (по согласова-
нию);

Жадовский Вячеслав 
Владимирович

-начальник Галичского ОВО - филиала ФГКУ «Отдел вневе-
домственной  охраны  войск  национальной  гвардии  Россий-
ской Федерации по Костромской области»   (по согласова-
нию);

Аксенов Евгений 
Владимирович

-управляющий  делами  главы  администрации  городского
округа



                                                                       Приложение №2
                                                                                                   к постановлению администрации

                   городского округа – город Галич
от  «10»  января 2018 года  № 3

                                                                                                Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа - город Галич

от  11 сентября 2017  года  № 651

                                                СОСТАВ
аппарата антитеррористической комиссии городского округа-город Галич     
                                      Костромской области

Карамышев Алексей 
Вячеславович

-первый  заместитель  главы  администрации  городского
округа-город Галич, руководитель аппарата комиссии;

Гайдукевич Евгений 
Михайлович

-помощник главы городского округа,  возглавляющего мест-
ную администрацию по делам ГО и ЧС, секретарь аппарата
комиссии.

Члены аппарата комиссии:

Аксенов Евгений 
Владимирович

-управляющий  делами  главы  администрации  городского
округа-город Галич;

Тирвахов Сергей 
Сергеевич

-начальник юридического отдела администрации городского
округа-город Галич;

Сафронова Марина 
Владимировна

-заместитель начальника полиции МО МВД России «Галич-
ский» (по согласованию);

Козин Егор 
Владимирович

-сотрудник отделения УФСБ России по Костромской области
в г.Галич  (по согласованию);

Андреев Николай 
Иванович

-специалист  по  гражданской  работе  ОГБУЗ  «Галичская
окружная больница» (по согласованию) 
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