
 

  

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «_02_»_августа_  2022 года                                                                           №_486__                                                                  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа от 22.03.2011 

года №204 «О координационном совещании по 

обеспечению правопорядка и предупреждению 

преступлений при администрации городского 

округа - город Галич Костромской области» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 В связи с организационно - кадровыми мероприятиями, в целях осущест-

вления деятельности координационного совещания по обеспечению правопорядка и 

предупреждению преступлений при  администрации городского округа - город 

Галич Костромской области, 
  
          постановляю: 

  

    1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации 

городского округа - город Галич Костромской области от 22.03.2011 года №204 «О 

координационном совещании по обеспечению правопорядка и предупреждению 

преступлений при администрации городского округа - город Галич Костромской 

области», заменив слова «Державин Сергей Александрович - начальник МО МВД 

России «Галичский» (по согласованию)»  на слова «Кириллов Александр 

Анатольевич - врио начальника МО МВД России «Галичский» (по согласованию)». 

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

 

         Глава городского округа                                                               А.В. Карамышев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С О С Т А В 

координационного совещания по обеспечению правопорядка и  предупреждению 

преступлений  при администрации  городского округа - 

город Галич Костромской области 

 
1 Карамышев 

Алексей 

Вячеславович 

89109594434 

2-11-80 

- глава городского округа, председатель координационного 

совещания, председатель координационного совещания 

2 Жнивин 

Евгений 

Викторович 

 89159138964 

2-10-14 

- заместитель главы администрации городского округа, 

заместитель председателя  координационного совещания 

3 Тюхменева 

Татьяна Юрьевна 

89108026379 

2-21-67 

- начальник отдела по социальной политике администрации 

городского округа, секретарь координационного 

совещания 

4 Баёв 

Юрий Геннадьевич 

89108040642 

2-19-64 

- начальник территориального отделения надзорной 

деятельности  по Галичскому району (по согласованию) 

5 Белоусова 

Александра 

Викторовна 

2-10-37 

2-10-59 

2-10-47 

- врио начальника  отдела  ОСП по Галичскому району 

УФССП России по Костромской области (по 

согласованию)                                                                                                 

6 Кукушкина 

Ольга 

Александровна 

89536501279 

2-19-21 

- начальник Галичского межмуниципального филиала ФКУ 

УИИ УФСИН России по Костромской области (по 

согласованию) 

7 Голубев 

Евгений 

Константинович 

2-10-34 

2-11-25 

2-16-21 

- начальник ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской 

области (по согласованию) 

8 Кириллов 

Александр 

Анатольевич 

3-71-01 

3-71-10 

3-71-16 

- врио начальника МО МВД РФ «Галичский» (по   

согласованию) 

9 Зайцев 

Роман Викторович 

89103753545 

2-20-39 

- руководитель Галичского межрайонного следственного 

отдела следственного управления Следственного  

комитета РФ по Костромской области (по согласованию) 

10 Иванова 

Елена Викторовна 

89536562734 

2-17-00 

- начальник отдела образования администрации городского 

округа 

11 Карпова 

Ольга Евгеньевна 

29109518488 

2-12-49 

 

- 

начальник  отдела по делам культуры, туризма, молодежи 

и спорта администрации городского округа 

12 Колобова Татьяна 

Михайловна 

2-16-53 

2-17-96 

- и.о директора ОГКУ «Центр занятости населения по 

Галичскому району» (по согласованию) 

13 Носов 

Валерий 

Вячеславович 

89106609016 

2-21-48 

- начальник отдела по труду администрации городского 

округа 

14 Орлова 

Наталья 

Вячеславовна 

89159144090 

2-10-49 

- заместитель главы администрации городского округа 

15 Пастухов 

Юрий 

Александрович 

4-18-30 

4-18-33 

- начальник отделения УФСБ России по Костромской 

области в городе Галич  (по согласованию) 

16 Тирвахов 

Сергей Сергеевич 

89536507298 

2-12-16 

- начальник юридического отдела администрации 

городского округа 

17 Крюков 

Алексей Фёдорович 

 

2-21-65, 

2-21-54, 

2-15-90 

- Прокурор Галичской межрайонной прокуратуры 

 



 
 


