
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «04 »  февраля  2022 года                                                                                                 №  86 

 

О внесении изменений в постановление 

главы администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

от 27 октября 2015 года № 733 

«О структуре отдела по делам культуры, 

 туризма, молодежи и спорта администрации 

 городского округа – город Галич Костромской области» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования городского округа 

город Галич Костромской области, решением Думы городского округа – город 

Галич Костромской области от 18.08.2011 года № 92 «Об утверждении структуры 

администрации городского округа», положением об отделе по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 

Костромской области, утвержденным решением Думы городского округа – город 

Галич Костромской области от 27.10.2011 года № 118 (в ред. от 26.10.2015 г. № 6, от 

от 07.09.2021 г. № 83, от 27.01.2022 г. № 131) 

постановляю: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 27 октября 2015 года № 733 «О 

структуре отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области»: 

 1.1 структуру отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа — город Галич Костромской области изложить в 

новой редакции согласно приложению; 

 1.2 подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

 1.3 подпункт 1.2 пункта 1 изложить в новой редакции:   

№ 

п/п 

Наименование должности Группа должностей по 

реестру должностей 

муниципальной службы 

Штатная 

численность, 

единиц 

1 Начальник отдела Главная 1 

2 Главный специалист Старшая 2 

сектор по физической культуре и спорту 

№ Наименование должности Группа должностей по Штатная 



п/п реестру должностей 

муниципальной службы 

численность, 

единиц 

1 Заведующий сектором по 

физической культуре и спорту 

Ведущая 1 

№ 

п/п 

Наименование должности Группа должностей не 

отнесенных к 

должностям 

муниципальной службы 

Штатная 

численность, 

единиц 

1 Старший специалист Специалист, 

замещающий 

должность, не 

являющейся 

должностью 

муниципальной службы 

1 

 

 2. Постановление администрации городского округа- город Галич 

Костромской области от 11.01.2022 год № 5 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 27 октября 2015 года № 733 «О структуре отдела по делам 

культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город 

Галич Костромской области» считать утратившим силу. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 

года. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.В. Карамышев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации городского  

округа – город Галич Костромской области 

от «  04  »  февраля   2022 года №   86   

 

Структура 

отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области. 

 

Начальник отдела 

 

 

 

 

Заведующий сектором 

по физической 

культуре и спорту 

 Главный специалист  Главный специалист 

 

 

 

Ведущий эксперт 

 

 


