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Сегодня в номере:  
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 19 августа 2019 года № 5 4 2  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
29.10.2013года № 1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии городского округа—город Галич Костромской области и её состава» (в редакции по-
становления 21.11.2018г. № 752)”. 
 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 августа  2019 года № 542 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 29.10.2013года № 
1002 «Об утверждении положения о жилищной комиссии городского округа—город Галич Костромской области и её состава» (в 

редакции постановления 21.11.2018г. № 752) 

В  связи с организационно - штатными мероприятиями, 
 
постановляю: 
 1. Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа
-город Галич Костромской области от 29.10.2013года № 1002 «Об утверждении 
положения о жилищной комиссии городского округа - город Галич Костромской 
области и её состава» (в редакции постановления администрации городского 

округа город Галич Костромской области от 21.11.2018г. № 752) изложить в 
новой редакции. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава городского округа                                          А.В.Карамышев 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа город Галич Костромской области 
от   19 августа   2019 года  №   542 

СОСТАВ 
жилищной комиссии городского округа-город Галич Костромской области 

Жнивин Евгений Викторович 
  

- первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
председатель жилищной комиссии 

 Палагин Алексей Владимирович  - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа- город Галич Костромской области 
заместитель председателя жилищной комиссии; 
 

Кудряшова Светлана Львовна - главный специалист отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, 
секретарь жилищной комиссии; 

Тирвахов Сергей Сергеевич - начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич Костромской области; 

 Гаджимурадова Луиза Алиевна  - главный специалист отдела по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа 
- город Галич Костромской области; 

Васильева Галина Станиславовна 
  

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области. 
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