
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «09» октября 2019 года                                                                                                 № 690 

 

О внесение изменений в постановление 

администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 29.11.2016 года № 885 

«О создании Проектного офиса для реализации 

мероприятий по развитию монопрофильног 

муниципального образования» 

 

В целях повышения эффективности организации деятельности администрации 

городского округа - город Галич Костромской области  по достижению целей и 

решению задач путем внедрения проектного управления, руководствуясь 

Методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах 

исполнительной власти, утвержденными распоряжением Министерства 

экономического развития Российской Федерации № 26Р-АУ от 14 апреля 2014 года 

и в связи с произошедшими кадровыми изменениями, 

 

постановляю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 29 ноября 2016 г. № 885 «О создании 

Проектного офиса для реализации мероприятий по развитию монопрофильного 

муниципального образования»: 

1.1. в п. 9 раздела IV приложения № 1 слова «Заседания Проектного офиса 

проводится по решению руководителя, но не реже 1 раза в квартал» заменить 

словами «Заседания Проектного офиса проводятся по мере необходимости в срок, 

устанавливаемый руководителем Проектного офиса»; 

1.2. приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

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

подлежит официальному опубликованию.  

 

 

Глава городского округа                                                                          А.В. Карамышев                                        

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город - Галич 

Костромской области 

от 09 октября 2019 г. № 690 

 

 Приложение № 2 

к постановлению  администрации 

городского округа город Галич 

Костромской области 

от 29 ноября 2016 г. № 885 

 

 

СОСТАВ 

Проектного офиса для реализации мероприятий по развитию монопрофильного 

муниципального образования городской округ город Галич Костромской области  

 

 

Голубева  

Наталья Николаевна 

- начальник отдела экономического развития и 

муниципального заказа администрации городского 

округа – город Галич Костромской области, 

руководитель Проектного офиса; 

Кочурова 

Ольга Александровна 

- заместитель начальника отдела экономического 

развития и муниципального заказа администрации 

городского округа – город Галич Костромской 

области, заместитель руководителя Проектного 

офиса; 

Тульцева  

Ольга Андреевна 

- главный специалист отдела экономического 

развития и муниципального заказа администрации 

городского округа – город Галич Костромской 

области, секретарь Проектного офиса; 

Васильева 

Галина Станиславовна 

 

 

Виноградова 

Марина Борисовна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа город - Галич Костромской области; 

 

- заместитель начальника юридического отдела 

администрации городского округа город - Галич 

Костромской области; 

Иванова 

Елена Викторовна 

- начальник отдела образования администрации 

городского округа – город Галич Костромской 

области; 



Камышев  

Илья Александрович  

 

 

Карпова  

Ольга Евгеньевна 

 

 

Палагин  

Алексей Владимирович 

- начальник отдела городского хозяйства и 

инфраструктуры администрации городского 

округа – город Галич Костромской области; 

 

- начальник отдела по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта администрации городского 

округа — город Галич Костромской области; 

 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа – 

город Галич Костромской области; 

Сизова  

Елена Владимировна 

- заместитель главы администрации городского 

округа – город Галич Костромской области по 

финансовым вопросам, начальник финансового 

отдела администрации городского округа – город 

Галич Костромской области. 

  

 

 


