
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

от «_25_» _марта_  2021 года                                                               №_159-р 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

городского округа от 11.09.2019 года № 583-р «Об утверждении  

состава межведомственной рабочей группы по снижению уровня  

бедности граждан в  городском округе» 

 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 21 июля 

2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», постановлением администрации Костромской области от 07 

декабря 2020 года №548-а «Об утверждении региональной программы «Снижение 

доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской 

области», письмом департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области от 12 февраля 2021 года №275-05 «О снижении доли 

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума» 

 

 

1. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации 

городского округа — город Галич Костромской области от 11.09.2019 года №583-р 

«Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по снижению уровня 

бедности граждан в  городском округе», добавив в состав межведомственной 

рабочей группы  по снижению уровня бедности граждан в  городском округе — 

город Галич Костромской области слова: «Садовская Наталья Алексеевна — 

индивидуальный предприниматель, член Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе — город Галич Костромской области». 

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

 
  

 

 Глава городского округа                                                            А.В. Карамышев



приложение 

к распоряжению администрации 

городского округа — город Галич  

Костромской области 

от « 25 » марта 2021 г. № 159-р 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы  по снижению уровня бедности граждан в  

городском округе — город Галич Костромской области 

 
Карамышев                             

Алексей  Вячеславович 

- глава городского округа, председатель рабочей группы; 

Сизова                                  

Елена Владимировна 

- заместитель главы администрации городского округа по 

финансовым вопросам, начальник отдела по финансам, 

заместитель председателя рабочей группы; 

Орлова 

Наталья Вячеславовна  

- заместитель главы администрации городского округа, 

заместитель председателя рабочей группы; 

Тюхменева 

Татьяна Юрьевна 

- начальник отдела по социальной политике, опеке и 

попечительству администрации городского округа, 

секретарь рабочей группы; 

Гурьева 

Марина Михайловна 

- директор ОГБУ «Галичский КЦСОН»                                  

(по согласованию); 

Голубева                             

Наталья Николаевна 

- начальник отдела экономического развития и 

муниципального заказа администрации городского 

округа; 

Грушецкая 

Людмила Ивановна 

- председатель  Галичской городской организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

Забродин  

Николай Александрович 

- главный врач ОГБУ Галичская окружная больница (по 

согласованию); 

Ивасишин 

Василий Петрович 

- председатель Думы городского округа - город Галич 

Костромской области; 

Иванова                                  

Елена Викторовна 

- начальник отдела образования администрации 

городского округа; 

Карпова  

Ольга Евгеньевна 

- начальник отдела по делам культуры, туризма и спорту 

администрации городского округа; 

Колмагорова 

Наталья Валерьевна - 
директор ОГКУ «Центр занятости населения по 

Галичскому району» (по согласованию); 

Садовская  

Наталья Алексеевна - 

индивидуальный предприниматель, член Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе — город Галич Костромской области 

Тирвахов                              

Сергей Сергеевич 

- начальник юридического отдела администрации 

городского округа; 

Фёдорова                              

Ольга Витальевна 

- начальник Государственного учреждения — Управление 

пенсионного фонда Российской Федерации в г. Галиче 

Костромской области (межрайонное) (по согласованию). 
 


