
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «16»  января  2019 г.                                                                                       №  22

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа - город
Галич Костромской области от 20.06.2017
года № 429

   
 В  целях  осуществления  организационной  деятельности  и  в  связи  с

кадровыми изменениями,

постановляю:
 
 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа -

город Галич Костромской области от 20.06.2017 года № 429 «О создании рабочей
группы  по  выполнению  Конвенции  о  правах  инвалидов  и  мероприятий  по
обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе»,
изложив  приложение  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.
          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

И.о главы городского округа-город Галич                                    А.В.Карамышев    
  

Приложение
                                                                     к постановлению администрации

                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области

                                                                     от «16» января 2019 г. №22

СОСТАВ
рабочей группы по выполнению Конвенции о правах инвалидов и мероприятий
по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе
- город Галич Костромской области



Жнивин  Евгений
Викторович

Заместитель  главы  администрации  городского
округа   город  Галич  Костромской  области,
председатель рабочей группы

Орлова  Наталья
Вячеславовна

Заместитель  главы  администрации  городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области,
заместитель председателя рабочей группы

Тюхменева  Татьяна
Юрьевна

Начальник отдела по социальной политике, опеке и
попечительству администрации городского округа -
город  Галич  Костромской  области,  секретарь
рабочей группы

Члены рабочей группы:

Веселова  Ирина
Николаевна

Начальник  отдела  архитектуры  и
градостроительства  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области

Голубева  Наталья
Николаевна

Начальник  отдела  экономического  развития  и
муниципального заказа администрации городского
округа - город Галич Костромской области

Гурьева  Марина
Михайловна

Директор  ОГБУ  «Галичский  КЦСОН»  (по
согласованию)

Грушецкая  Людмила
Николаевна

Председатель  Галичской  городской  организации
Всероссийской  общественной  организации
ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,
Вооруженных сил  и  правоохранительных  органов
(по согласованию)

Иванова Елена Викторовна Начальник  отдела  образования  администрации
городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области

Карпова Ольга Евгеньевна Начальник  отдела  по  делам  культуры,  туризма,
молодежи  и  спорта  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области 

Камышев  Илья
Александрович

Начальник МУ «Служба заказчика»

Ляпин Андрей Вадимович Начальник  отдела  городского  хозяйства  и
инфраструктуры администрации городского округа
- город Галич Костромской области

Сизова  Елена
Владимировна

Заместитель  главы  администрации  городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области  по
финансовым вопросам
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