
 

 
 

 

 

 Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «23» мая 2022 года                                                                                   № 304 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 1 октября  

2018 г. № 624 «О создании рабочей группы  

по снижению неформальной занятости,  

легализации заработной платы, повышению  

собираемости страховых взносов  

во внебюджетные фонды, обеспечению  

соблюдения трудовых прав и свобод граждан  

в зависимости от возраста» 

 

     В целях актуализации состава  рабочей группы по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды, обеспечению соблюдения трудовых прав и свобод 

граждан в зависимости от возраста 

 

 постановляю: 

 

      1.  Внести изменение в  постановление администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 1 октября  2018 г. № 624 «О создании рабочей 

группы  по снижению неформальной занятости, легализации заработной 

платы, повышению  собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, 

обеспечению соблюдения трудовых прав и свобод граждан в зависимости от 

возраста» изложив Приложение № 2 к данному постановлению в новой редакции, 

согласно Приложению. 

     2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа 

от 30.11.2021 г. № 790 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа-город Галич Костромской области от 1 октября 2018 г. № 624 «О 

создании рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды, обеспечению соблюдения трудовых прав и свобод граждан в зависимости от 

возраста»  

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

 

Главы городского округа                                                                        А.В. Карамышев 



                                                                                            Приложение 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                            городского округа-город Галич 

                                                                                      Костромской области 

                                                                               от «23» мая 2022 года № 304 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации  

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды, обеспечению соблюдения трудовых прав и свобод граждан в зависимости от    

возраста в городском округе-город Галич  Костромской области 

 

Жнивин Евгений Викторович-             первый заместитель главы администрации  

                                                                 городского округа, председатель    

                                                                 рабочей  группы; 

Сизова Елена Владимировна-              заместитель главы администрации   

                                                                 городского округа, заместитель председателя    

                                                                 рабочей группы; 

Носов Валерий Вячеславович-             начальник отдела по труду администрации 

                                                                 городского округа, секретарь рабочей группы; 

Забалуева Наталья Алексеевна-          руководитель группы персонифицированного учета   

                                                                 и обработки информации № 2 Управления  

                                                                 персонифицированного учета Государственного  

                                                                 учреждения- Отделения Пенсионного фонда РФ     

                                                                 по Костромской области, член рабочей группы  

                                                                 (по согласованию); 

Смирнова Марина Витальевна-           главный государственный налоговый инспектор   

                                                                 Межрайонной инспекции ФНС России № 7 

                                                                 по Костромской области, член рабочей группы   

                                                                 (по согласованию);    

Колобова Татьяна Михайловна-          директор ОГКУ«Центр занятости населения  

                                                                 по Галичскому району», член рабочей группы                

                                                                 (по согласованию);     

Семёнова Анна Николаевна-                председатель Координационного совета    

                                                              профсоюзов г. Галича и Галичского района,   

                                                              член рабочей группы (по согласованию); 

Павлов Дмитрий Юрьевич-                  старший оперуполномоченный группы        

                                                                 экономической безопасности и противодействия        

                                                                 коррупции МО МВД России «Галичский», член 

                                                                 рабочей группы (по согласованию); 

Карпова Ольга Евгеньевна-                  начальник отдела по делам культуры, туризма,   

                                                                 молодежи и спорта администрации городского 

                                                                 округа, член рабочей группы. 


