
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «03»  февраля 2022 года                                                                                         № 83 

 

О создании рабочей группы    

по реализации муниципальной  программы 

"Обеспечение жильем молодых семей  

городского округа — город Галич 

Костромской области на 2022-2024 годы" 

и утверждении ее состава 

 

 В соответствии с постановлением администрации городского округа — 

город Галич Костромской области от 06 ноября 2013 года № 1039 «О порядке 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городском 

округе — город Галич Костромской области основного мероприятия 

«Обеспечение жильем  молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» от 30 декабря 2017 года №1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

городского округа — город Галич Костромской области 

  

  постановляю: 
  

 1. Создать и утвердить рабочую группу по реализации муниципальной 

программы "Обеспечение жильем молодых семей городского округа — город 

Галич Костромской области на 2022-2024 годы" в следующем составе: 

Жнивин Е.В. –  заместитель главы администрации городского округа, 

председатель рабочей группы; 

Орлова Н.В. – заместитель главы администрации городского округа, заместитель 

председателя рабочей группы; 

Казакова Н.А. – главный специалист отела по делам культуры, туризма, молодёжи 

и спорта администрации городского округа, секретарь рабочей группы.  

 Члены рабочей группы: 

Васильева Г.С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа; 



Сизова Е.В. – заместитель главы администрации городского округа по 

финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации городского 

округа; 

Смирнова Н.М. – главный специалист отдела городского хозяйства 

инфраструктуры администрации городского округа; 

Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского 

округа. 

 2. Признать утратившим силу: 

 2.1. Постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 22.02.2019 года № 104 «О создании рабочей группы  по 

реализации муниципальной программы "Обеспечение жильём молодых семей 

городского округа — город Галич Костромской области на 2019-2021 годы" и 

утверждении ее состава; 

 2.2. Постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 09.07.2019 года № 432 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа от 22.02.2019 №104 «О создании 

рабочей группы по реализации муниципальной  программы "Обеспечение жильём 

молодых семей городского округа — город Галич Костромской области на 2019-

2021 годы" и утверждении ее состава; 

 2.3. Постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 30.12.2019 года № 917 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа от 22.02.2019 №104 «О создании 

рабочей группы по реализации муниципальной  программы "Обеспечение жильём 

молодых семей городского округа — город Галич Костромской области на 2019-

2021 годы" и утверждении ее состава; 

 2.4. Постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 04.02.2020 года № 58 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа от 22.02.2019 №104 «О создании 

рабочей группы по реализации муниципальной  программы "Обеспечение жильём 

молодых семей городского округа — город Галич Костромской области на 2019-

2021 годы" и утверждении ее состава; 

 2.5. Постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 30.03.2020 года № 209 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа от 22.02.2019 №104 «О создании 

рабочей группы по реализации муниципальной  программы "Обеспечение жильём 

молодых семей городского округа — город Галич Костромской области на 2019-

2021 годы" и утверждении ее состава; 

 2.6. Постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 04.06.2020 года № 355 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа от 22.02.2019 №104 «О создании 

рабочей группы по реализации муниципальной  программы "Обеспечение жильём 

молодых семей городского округа — город Галич Костромской области на 2019-

2021 годы" и утверждении ее состава; 

 2.7. Постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 20.10.2020 года № 681 «О внесении изменений в 



постановление администрации городского округа от 22.02.2019 №104 «О создании 

рабочей группы по реализации муниципальной  программы "Обеспечение жильём 

молодых семей городского округа — город Галич Костромской области на 2019-

2021 годы" и утверждении ее состава; 

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

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 

года. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                 А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


