
Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «  29  »      марта    2018 года                                                                                              № 243  

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
структуру  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Законом Костромской области от 19.02.2018 года №346-6-ЗКО «О
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и
городских  округов  Костромской  области  отдельными  государственными
полномочиями  Костромской  области  по  организации  и  осуществлению
деятельности по опеке и попечительству», Уставом муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения и дополнения в структуру администрации городского

округа  -  город  Галич  Костромской  области,  утвержденную  решением  Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2011 года №92 (в
редакции решений Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 15.08.2013 года №300,  от  30.12.2013 года №345,  от  25.05.2017 года №174),
изложив наименование структурной единицы «Отдел по социальной политике» в
следующей редакции:

«Отдел по социальной политике, опеке и попечительству».
2.  Утвердить прилагаемую структуру администрации городского округа -

город Галич Костромской области в новой редакции.
3. Направить  настоящее решение  главе городского округа для подписания.
4. Настоящее  решение  вступает в силу со дня его подписания и подлежит

официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области
                                         В.П. Ивасишин                                                С.В. Синицкий



Утверждено решением Думы городского 
округа - город Галич Костромской области

  от «  29  »   марта   2018 года № 243 

Структура администрации городского округа - город Галич Костромской области

Глава городского округа
(глава администрации

городского округа)
Коллегия при главе
городского округа

Комиссии и
совещательные органы

при администрации
городского округа

Первый заместитель
главы администрации

городского округа

Заместитель главы
администрации

городского округа
(социальная политика)

Заместитель главы
администрации

городского округа
(финансы, экономика)

Управляющий делами
главы администрации

городского округа 

Юридический отдел

Помощник главы
муниципального образования 

по делам ГО и ЧС

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Отдел по труду

Отдел по делам
архивов

Общий отдел

Отдел
информационных

технологий и защиты
компьютерной
информации

Финансовый отделОтдел образования

Отдел по социальной
политике, опеке и
попечительствуКомитет по

управлению
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами

Отдел архитектуры и
градостроительства

Сектор природных
ресурсов и охраны
окружающей среды

Отдел городского
хозяйства и

инфраструктуры

Помощник главы
муниципального образования

Сектор по муниципальному
финансовому контролю и
контролю в сфере закупок

Отдел экономического
развития и

муниципального заказа

Помощник главы
муниципального образования 
по мобилизационной работе —
начальник режимно-секретного

подразделения

Отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорта
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