
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От   « 18  » февраля 2020 года                                                   №  97 

 
 

Об утверждении состава рабочей группы 

по реализации Федеральной целевой  

программы (ФЦП) «Увековечение памяти  

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» 

  

В соответствии с указаниями начальника Управления Министерства обороны 

РФ по увековечению памяти погибших при защите отечества от 02.12.2019 г. № 

328/2/5540, при  проведении мероприятий Федеральной программы (ФЦП) 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  от 

09.08.2019 г. № 1036 

 

постановляю: 
 

1. Создать и утвердить рабочую группу по  реализации Федеральной целевой  

программы (ФЦП) «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 

- 2024 годы» в следующем составе: 

      А.В. Карамышев  - глава городского округа - город Галич  Костромской 

области, председатель рабочей группы; 

         Е.В. Жнивин - заместитель главы администрации городского округа - город 

Галич Костромской области, заместитель председателя рабочей группы; 

  Т.П. Луценко - главный специалист отдела по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта администрации городского округа, секретарь рабочей группы; 

  Н.В. Орлова -  заместитель главы администрации городского округа — город 

Галич Костромской области  по социальным вопросам: 

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

финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации городского 

округа; 

  О.Е. Карпова - начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа; 

  А.В. Палагин - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа; 

  В.А. Бобров - начальник МУ «Служба заказчика (по согласованию); 

  С.И. Репко - военный комиссар по г. Галич и Галичскому району 

Костромской области (по согласованию); 

 



 

  С.А. Виноградова - старший помощник военного комиссара по финансово - 

экономической, социальной и пенсионной работе (по согласованию); 

  Л.А. Дружинина - помощник начальника отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу, по воинскому учету военного комиссариата г. Галич и 

Галичского района Костромской области (по согласованию). 

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

    
 

 

 

 

Глава  городского округа                                                                  А.В. Карамышев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


