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Сегодня в номере:  
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 22 июля 2022 года №459 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 18.02.2021г.  
№103 «Об утверждении нормативно-правовых актов в отношении дворовых и общественных территорий»». 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 22 июля 2022 года №459 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 18.02.2021г.  
№103 «Об утверждении нормативно-правовых актов в отношении дворовых и общественных территорий» 

В целях актуализации нормативно-правового акта, руководствуясь Уставом 
городского округа, 
 
            постановляю: 
 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 18.02.2021 № 103 «Об утвержде-
нии нормативно-правовых актов в отношении дворовых и общественных терри-
торий» заменив строки Приложения: 

 

 
 
на строки следующего содержания: 
 

 
 

 
         2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа — город Галич 
Костромской области Е.В.Жнивина. 
 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
 
 
 

Глава городского округа  А.В.Карамышев 

Уткина Наталья Андреев-
на 

заместитель начальника отдела городского хозяй-
ства и инфраструктуры администрации городско-
го округа — город Галич Костромской области, 
секретарь комиссии 

Листкова Анна Сергеевна помощник главы городского округа — город Галич 
Костромской области 

Самодурова Ольга Леони-
довна 

директор  ГПКО «Издательский  дом «Галичские 
известия» (по согласованию) 

Завьялова  Анна  Валерь-
евна 

заместитель начальника отдела городского хозяй-
ства и инфраструктуры администрации городского 
округа — город Галич Костромской области, секре-
тарь комиссии 

Румянцева Юлия Олегов-
на 

помощник главы городского округа — город Галич 
Костромской области 

Сахаров  Виктор  Андрее-
вич 

директор  ГПКО  «Издательский  дом  «Галичские 
известия» (по согласованию) 
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