
                                                 Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  30  »    сентября    2020 года                                                                          № 7 

Об образовании постоянных депутатских
комиссий Думы городского округа - город
Галич  Костромской  области  седьмого
созыва и утверждении их состава

В соответствии со статьей 9 Регламента Думы городского округа - город
Галич Костромской области,  утвержденного  постановлением Думы городского
округа - город Галич Костромской области от 12.11.2010 года №4 (в редакции
постановлений Думы городского округа от 17.02.2011 года №12, от 26.04.2012
года №19, от 25.02.2016 года №14),

Дума городского округа постановила:
1. Образовать постоянные депутатские комиссии Думы городского округа -

город  Галич  Костромской  области  седьмого  созыва  и  утвердить  их  состав
согласно приложениям №1, №2, №3, №4 и №5.

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

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

                                                                                                                                             



 Приложение №1
                                                                                            к постановлению
                                                                                            Думы городского округа – 
                                                                                            город Галич Костромской области
                                                                                            от « 30 »  сентября  2020 года № 7 

Постоянная депутатская комиссия
по бюджету, тарифам и налогам

Окулов Н.И. - председатель комиссии;

Члены комиссии:

Вакорина Т.В.;

Ивасишин В.П.;

Мариничев В.А.;

Ушакова А.В.;

Фролова Е.В.;

Царева Т.В.;

Чадаев В.В.

          
                                                                             
                                                                               Приложение №2
                                                                                            к постановлению
                                                                                            Думы городского округа – 
                                                                                            город Галич Костромской области
                                                                                            от « 30 »  сентября  2020 года № 7 

Постоянная депутатская комиссия
по экономической политике и поддержке товаропроизводителей

Ивасишин В.П.  - председатель комиссии;

Члены комиссии:

Забродин Н.А.;

Николаев А.Н.;

Фролова Е.В.;

Чадаев В.В.

    



           Приложение №3
                                                                                            к постановлению
                                                                                            Думы городского округа – 
                                                                                            город Галич Костромской области
                                                                                            от « 30 »  сентября  2020 года № 7 

Постоянная депутатская комиссия
по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству

Вакорина Т.В.  - председатель комиссии;

Члены комиссии:

Буряк А.И.;

Горшков А.А.;

Мариничев В.А.;

Окулов Н.И.;

Ушакова А.В.

           Приложение №4
                                                                                            к постановлению
                                                                                            Думы городского округа – 
                                                                                            город Галич Костромской области
                                                                                            от « 30 »  сентября  2020 года № 7 

Постоянная депутатская комиссия
по молодежной политике, спорту, туризму и социальным вопросам

Горшков А.А.  - председатель комиссии;

Члены комиссии:

Богданова С.В.;

Дормидонтов А.П.;

Забродин Н.А.;

Немцев Г.Е.;

Николаев А.Н.;

Соловьёв К.Ю.



                                                                               Приложение №5
                                                                                            к постановлению
                                                                                            Думы городского округа – 
                                                                                            город Галич Костромской области
                                                                                            от « 30 »  сентября  2020 года № 7 

Постоянная депутатская комиссия
по регламенту и депутатской этике

Богданова С.В.  - председатель комиссии;

Члены комиссии:

Буряк А.И.;

Дормидонтов А.П.;

Царева Т.В.
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