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Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 08 августа 2019 года № 5 0 7  “Об утверждении перечня должностных лиц администрации городского округа, замещающих должности муниципальной 

службы, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях”. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 08 августа  2019 года № 507 

Об утверждении перечня должностных лиц администрации городского округа, замещающих должности муниципальной службы, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

В целях реализации на территории городского округа Закона 

Костромской области от 20 июля 2008г. № 354-4-ЗКО» О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Костромской об-

ласти по составлению протоколов об административных правонарушениях» и в 

соответствии с частью 9 статьи 12.5 главы 12 Закона Костромской области от 

20 апреля 2018 года № 536-6-ЗКО «Кодекс Костромской области об админист-

ративных правонарушениях» 

постановляю: 

1. Утвердить перечень должностных лиц администрации городского округа, 

замещающих должности муниципальной службы, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях согласно Приложению. 

2. Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской 

области от 28. 05. 2019 года № 316 « Об утверждении перечня должностных 

лиц администрации городского округа, замещающих должности муниципальной 

службы, уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях», признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со для его официального опубли-

кования. 

 
 

Глава городского округа                                      А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа- город Галич Костромской области 

от «08» августа 2019 года № 507 

Перечень 

должностных лиц администрации городского округа, замещающих должности 

муниципальной службы, уполномоченных составлять протоколы об админист-

ративных правонарушениях. 

 

1. Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации 

городского округа ; 

2. Заместитель начальника отдела городского хозяйства и инфраструктуры 

администрации городского округа ; 

3. Главный специалист отдела городского хозяйства и инфраструктуры админи-

страции городского округа ; 

4. Начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админист-

рации городского округа; 

5. Главный специалист отдела по управлению земельными ресурсами комите-

та по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации городского округа; 

6. Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством и земельными ресурсами администрации городского округа; 

7. Главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа; 

8. Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации город-

ского округа; 

9. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администра-

ции городского округа; 

10. Начальник финансового отдела администрации городского округа; 

11. Заведующий сектором природных ресурсов и охраны окружающей среды 

администрации городского округа; 

12. Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа адми-

нистрации городского округа; 

13. Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности администрации город-

ского округа; 

14 Главный специалист отдела образования администрации городского округа; 

15. Заведующий сектором по физической культуре и спорту отдела по делам 

культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа ; 

16. Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администра-

цию по делам ГО и ЧС. 
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