
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «_12__»  __декабря__ 2018_ г.                                                    №  _800_

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа — город Галич Костромской области
от 03 апреля 2017 года № 199 «Об утверждении состава 
общественной комиссии по обеспечению реализации
 муниципальной программы формирования современной 
городской среды на территории муниципального 
образования в 2017 году»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 марта 2018 года №
237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки
из федерального бюджета бюджетам субъекта РФ для поощрения муниципальных
образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды», 

постановляю:

      1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа —
город Галич Костромской области от 03 апреля 2018 года № 199 «Об утверждении
состава  общественной  комиссии  по  обеспечению  реализации  муниципальной
программы  формирования  современной  городской  среды  на  территории
муниципального образования в 2017 году» изложив приложение в новой редакции и
возложить  на  комиссию  функции  по  организации  общественного  обсуждения
проектов и подведение его итогов в рамках конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды.

             2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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



приложение
к постановлению 

администрации городского округа
 город Галич Костромской области

  от « 12  »  декабря 2018 года  №  800

СОСТАВ 
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы

формирования современной городской сред на территории муниципального образования в
2017 году

Жнивин Евгений
Викторович

- заместитель главы администрации городского
округа — город Галич Костромской области,
председатель конкурсной комиссии

Рогозинникова Татьяна
Николаевна

- управляющий  делами  администрации
городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области,  заместитель
председателя конкурсной комиссии

Ивасишин Василий 
Петрович

- председатель  Думы  городского  округа  —
город Галич Костромской области

Окулов Николай
Иванович

- заместитель  председателя  Думы  городского
округа — город Галич Костромской области

Вакорина
Татьяна Валерьевна

- депутат  Думы  городского  округа  —  город
Галич Костромской области

Гайдукевич
Владимир Евгеньевич

- депутат  Думы  городского  округа  —  город
Галич Костромской области

Орлова
Наталья Вячеславовна

- заместитель  главы  администрации  по
социальной  политике  городского  округа  —
город Галич Костромской области 

Сизова 
Елена Владимировна

- заместитель  главы  администрации  по
финансовым  вопросам  городского  округа  —
город Галич Костромской области
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Уткина Наталья
Андреевна

- и.о.начальника отдела городского хозяйства и
инфраструктуры  администрации  городского
округа — город Галич Костромской области

Веселова Ирина 
Николаевна

- начальник  отдела  архитектуры  и
градостроительства администрации
городского  округа  —  город  Галич
Костромской области

Румянцева 
Юлия Олеговна

- помощник главы городского округа — город
Галич Костромской области

Камышев Илья
Александрович

- начальник МУ «Служба Заказчика»

Богданова
Светлана Валентиновна

- член  регионального  штаба  общероссийского
Общественного  движения  «Народный  фронт
«За Россию» (по согласованию)

Бенашвили
Мария Александровна

- председатель  Общественного  совета  города
Галича  Костромской  области  (по
согласованию)

Волкова Анна 
Владимировна

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