
 

 

 

 
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от «24»  мая  2021 года                                                                                         № 323 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа — город 

Галич Костромской области от 10.12.2015г. №839 

«О создании комиссии по противодействию коррупции» 

 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года 

№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции», Законом Костромской 

области от 10.03.2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в 

Костромской области», в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в 

администрации городского округа- город Галич Костромской области 

 

 постановляю: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции в 

администрации городского округа - город Галич Костромской области, изложив 

приложения № 2 в новой редакции согласно приложению.  

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

 

 

Глава городского округа - 

город Галич Костромской области                                                          А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к постановлению 

администрации городского округа 

- город Галич Костромской области 

от «24» мая 2021 г. №323 

 

 

Приложение №2 

к постановлению 

администрации городского округа 

- город Галич Костромской области 

от «10» декабря 2015г. №839 

 

 

Состав  

 комиссии по противодействию коррупции в администрации городского 

округа-город Галич Костромской области 

 

Карамышев 

Алексей Вячеславович 

- глава городского округа-город Галич Костромской 

области, председатель комиссии 

Жнивин Евгений 

Викторович 

- первый заместитель главы администрации 

городского округа-город Галич Костромской 

области, заместитель председателя комиссии 

Тирвахов Сергей 

Сергеевич 

- начальник юридического отдела администрации 

городского округа, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

Палагин Алексей 

Владимирович 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа 

Богданова Светлана 

Валентиновна 

- директор МОУ гимназия №1 им. Л.И. Белова 

города Галича Костромской области, председатель 

общественного Совета в сфере образования  

(по согласованию) 

Рогозинникова Татьяна 

Николаевна 

- управляющая делами главы администрации 

городского округа 

 

Грушецкая  

Людмила Ивановна 

- председатель Галичской городской организации 

всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов) 

( по согласованию) 

Пастухов Юрий 

Александрович 

- начальник отделения УФСБ России по 

Костромской области  в г. Галич 

(по согласованию) 



 

 

Ивасишин  

Василий Петрович 

- председатель Думы городского округа-город Галич 

Костромской области ( по согласованию ) 

Мустафина  

Разыя Мобарякшевна 

- председатель контрольно-счётной палаты 

городского округа-город Галич Костромской 

области ( по согласованию) 

 

Опарин 

Алексей Витальевич 

- помощник начальника отдела-руководитель группы 

по работе с личным составом  межмуниципального 

отдела МВД России «Галичский»  

(по согласованию) 

 

Сизова Елена 

Владимировна 

- заместитель главы администрации городского 

округа по финансовым вопросам, начальник 

финансового отдела  администрации городского 

округа 

Зайцев Роман 

Викторович 

- руководитель  Галичского межрайонного 

следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета России по Костромской 

области (по согласованию) 

Листкова Анна 

Сергеевна 

- помощник главы  городского округа-город Галич 

Костромской области 

                                                             
 

 
 


