
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «10»  июня 2020  года                                              № 380 
 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области  

от 29.03.2012 года № 267 

 

 

  В связи с организационно-кадровыми мероприятиями:  
   

постановляю: 

 

1. Внести изменения в  постановление администрации городского округа - город Га-

лич Костромской области от 29.03.2012 года № 267 «Об утверждении состава город-

ского межведомственного координационного совета по вопросам организации лет-

него отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи», изложив 

приложение в новой редакции согласно приложению. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Глава  городского округа                                                                          А.В. Карамы-

шев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 

от « 10 » июня 2020 года № 380 

 

Приложение 

к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 

от « 29 » марта 2020 года № 267 

 

СОСТАВ 

городского межведомственного координационного совета по вопросам организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

 

Орлова Наталья Вячеславовна Заместитель главы администрации городского 

округа - город Галич Костромской области, 

председатель совета 

Иванова Елена Викторовна Начальник отдела образование администрации 

городского округа - город Галич Костромской 

области, заместитель председателя совета 

Голубева Елена Владимировна Главный специалист отдела образования адми-

нистрации городского округа - город Галич Ко-

стромского округа, секретарь совета  

 Члены Совета 

Баев Юрий Геннадьевич Начальник территориального отделения над-

зорной деятельности по Галичскому району (по 

согласованию)  

Баронова Светлана Юрьевна Заместитель главного врача ОГБУЗ Галичская 

окружная больница по детству и родовспомо-

жению (по согласованию) 

Волкова Александра Михайловна Начальник Территориального отдела Управле-

ния Роспотребнадзора по Костромской области 

в Галичском районе (по согласованию) 

Гурьева Марина Михайловна Директор ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по со-

гласованию) 

Державин Сергей Александрович Начальник МО МВД «Галичский» (по согласо-

ванию) 

Карпова Ольга Евгеньевна Председатель комитета по делам культуры, ту-

ризма, молодежи и спорта администрации го-

родского округа - город Галич Костромской об-

ласти 



Колмогорова Наталья Викторовна Директор ОГБУ «Центр занятости населения по 

Галичскому району (по согласованию) 

Тюхменева Татьяна Юрьевна Начальник отдела по социальной политике, 

опеке и попечительству администрации город-

ского округа - город Галич Костромской облас-

ти 

 


