
 

 

 

 

 

Администрация  городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «_18___»__декабря____ 2020 г.                                                         № _806___ 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа  

от 22.03.2011 года №204 

 
  

 

      В связи с организационно - кадровыми мероприятиями, в целях  осуществления   

деятельности координационного совещания по обеспечению правопорядка и  

предупреждению преступлений при администрации городского округа - город 

Галич Костромской области, 

 

        постановляю: 

  

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - город 

Галич Костромской области от 22.03.2011 года №204 «О координационном сове-

щании по обеспечению правопорядка и предупреждению преступлений при 

администрации городского округа - город Галич Костромской области», изложив 

приложение №1 в новой редакции согласно приложению. 

 2. Считать утратившим силу постановления администрации городского округа 

город Галич Костромской области от 15.03.2019 г.  №145 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа от 22.03.2011г. №204», от 

13.06.2019г. №355 «О внесении изменений в постановление администрации го-

родского округа от 22.03.2011 г. №204», от 27.09.2019 г. № 662 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа от 22.03.2011 г. 

№204», от 26.11.2019г. №818 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации городского округа от 22.03.2011 г. №204», от  26.05.2020 г. № 332 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа от 

22.03.2011 г. №204»,  от 28.09.2020 №543 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа от 22.03.2011 г. №204». 

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

 

     Глава городского округа                                                                    А.В. Карамышев 

 

 
Приложение  



к постановлению администрации городского  

округа - город Галич Костромской области 

                                                                   от «  18      »    декабря           2020 года №     806       

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации городского  

округа - город Галич Костромской области 

от « 22  » марта 2011 года №  204 

  
С О С Т А В 

координационного совещания по обеспечению правопорядка и  предупреждению 

преступлений  при администрации  городского округа - 

город Галич Костромской области 

 

Карамышев  

Алексей Вячеславович 

- глава городского округа, председатель координационного 

совещания, председатель координационного совещания 

Жнивин 

Евгений Викторович 

- заместитель главы администрации городского округа, 

заместитель председателя  координационного совещания 

Тюхменева 

Татьяна Юрьевна 

- начальник отдела по социальной политике администрации 

городского округа, секретарь координационного совещания 

Баёв 

Юрий Геннадьевич 

- начальник территориального отделения надзорной 

деятельности  по Галичскому району (по согласованию) 

Виноградов  

Алексей Николаевич 

- начальник Галичского межмуниципального филиала ФКУ 

УИИ УФСИН России по Костромской области  

(по согласованию) 

Пастухов 

Юрий Александрович 

- начальник отделения УФСБ России по Костромской области 

в городе Галич  (по согласованию) 

Иванова 

Елена Викторовна 

- начальник отдела образования администрации городского 

округа  

Карпова 

Ольга Евгеньевна 

 

- 

начальник  отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа 

Державин  

Сергей Александрович 

  начальник МО МВД РФ «Галичский»  

(по   согласованию) 

Носов  

Валерий Вячеславович 

- начальник отдела по труду администрации городского 

округа 

Орлова 

Наталья Вячеславовна 

 заместитель главы администрации городского округа 

Львов Алексей 

Николаевич 

- и.о. начальника  отдела  ОСП по Галичскому району УФССП 

России по Костромской области (по согласованию)                                                                                                

Смирнов - руководитель Галичского межрайонного следственного 



Николай  Валерьевич отдела следственного управления Следственного комитета 

РФ по Костромской области (по согласованию) 

Колмогорова 

Наталья Валерьевна 

- директор ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому 

району» (по согласованию) 

Тирвахов  

Сергей Сергеевич 

- начальник юридического отдела администрации городского 

округа  

Шигин 

Василий Владимирович 

- начальник ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской 

области (по согласованию) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


