
 

 

 

 

Администрация городского округа –город Галич   

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «_25_» __сентября__ 2019 года                                                       №__652____ 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 31.10.2017 года № 779 «Об утверждении 

состава антинаркотической комиссии городского округа город 

Галич Костромской области в новой редакции» 

 

В связи с организационно-кадровыми мероприятиями, 

 

постановляю: 

 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации 

городского округа - город Галич Костромской области от 31.10.2017 года №779 «Об 

утверждении состава антинаркотической комиссии городского округа город - Галич 

Костромской области в новой редакции» (в редакции постановлений от 19.06.2018 г. 

№412, от 13.09.2018 г. №579, от 18.12.2018 г. №839, от 26.03.2019 г. №184), заменив 

слова: «Соколова Анастасия Валентиновна - старший инспектор подразделения по 

делам несовершеннолетних МО МВД России «Галичский (по согласованию)» на 

слова: «Соколова Анастасия Валентиновна - старший инспектор ГДН ОУУП и ПДН 

МО МВД России «Галичский (по  согласованию)». 

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

 

 

 

Глава городского округа                                                           А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



приложение №1 

к постановлению администрации городского округа- 

 город Галич Костромской области 

от « 31 » октября 2017 года № 779 

 

С изменениями в редакции постановлений администрации городского округа от 

13.09.2018 года №579, от 18.12.2018 года №839, от 26.03.2019 года №184  

 

Состав                                                                                                                                

антинаркотической комиссии городского округа город Галич Костромской области 

Карамышев Алексей 

Вячеславович 

глава администрации городского округа, председатель 

комиссии 

Орлова Наталья 

Вячеславовна 

заместитель главы администрации городского округа, 

заместитель председателя комиссии 

Тюхменева Татьяна 

Юрьевна 

начальник отдела по социальной политике администрации 

городского округа, секретарь комиссии; 

Гурьева Марина 

Михайловна 

директор ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по согласованию) 

Забродин Николай 

Александрович 

главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница                                    

(по согласованию) 

Иванова Елена 

Викторовна 

начальник отдела образования администрации городского 

округа 

Миронов Сергей 

Евгеньевич 

врио начальника МО МВД России «Галичский» (по 

согласованию) 

Дружинин Александр 

Леонидович 

оперуполномоченный направления по контролю за оборотом 

наркотиков подразделения полиции по оперативной работе МО 

МВД России «Галичский» (по согласованию) 

Соколова Екатерина 

Андреевна 

врач - психиатр ОГБУЗ Галичская окружная больница                                   

(по согласованию) 

Карпова Ольга 

Евгеньевна 

начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа 

Соколова Анастасия 

Валентиновна 

старший инспектор ГДН ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Галичский (по  согласованию) 

Тирвахов Сергей 

Сергеевич 

начальник юридического отдела администрации городского  

округа 

Шастин Александр 

Михайлович  

настоятель Введенского кафедрального собора Благочинного 

Галичского округа, протоиерей 

 

 

 
 


