
                                                   

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «__17___»  _      01          __   2018г.                                                      №  _  24      _

 
О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 02.11.2016г.
№829 «О создании комиссии по рассмотрению
обращений об установке мемориальных досок и 
других памятных знаков на территории городского
округа город Галич Костромской области» 
(в редакции постановлений от 03.04.2017г. №194,
от 21.12.2017г. №959)

      В  связи с изменением в кадровом составе администрации городского округа-город
Галич Костромской области

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести  в  постановление  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской области от 02.11.2016г. №829 « О создании комиссии по рассмотрению
обращений  об  установке  мемориальных  досок  и  других  памятных  знаков  на
территории  городского  округа  город  Галич  Костромской  области  (в  редакции
постановлений от 03.04.2017г. №194, от 21.12.2017г. №959) следующие  изменения:

1.1.  Вывести  из  состава  комиссии  по  рассмотрению обращений  об  установке
мемориальных досок  и  других  памятных  знаков  на  территории  городского  округа
город  Галич  Костромской  области   Туманова  Сергея  Анатольевича-первого
заместителя  главы   администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской
области;

1.2.  Ввести  в  состав  комиссии   по  рассмотрению  обращений  об  установке
мемориальных досок  и  других  памятных  знаков  на  территории  городского  округа
город  Галич  Костромской  области   Карамышева  Алексея  Вячеславовича-  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской
области;

1.3.  Вывести  из состава комиссии по рассмотрению обращений об установке
мемориальных досок  и  других  памятных  знаков  на  территории  городского  округа
город  Галич  Костромской  области  Атрощенко  Валентину  Валентиновну-  и.о.
начальника  отдела  архитектуры  и  градостроительства  администрации  городского
округа город Галич Костромской области;

1.4  Ввести   состав  комиссии   по  рассмотрению  обращений  об  установке
мемориальных досок  и  других  памятных  знаков  на  территории  городского  округа
город Галич Костромской области Веселову Ирину Николаевну- начальника отдела
архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Галич 



Костромской области.
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.
      
И.о. главы администрации
городского округа                                                                                  А.В.Карамышев
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