
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «   17    » августа    2012 г.                                                                                    №  687   
_____________________________________________________________________________
О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа -
город Галич Костромской области
от 15.04.2010 года № 397

В  целях  координации  совместных  действий  структурных  подразделений 
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области,  общественных 
объединений,  предприятий,  организаций,  правоохранительных  органов  по  организации  и 
проведению  массовых  мероприятий  (просветительских,  культурно  —  зрелищных, 
спортивных,  рекламных)  и  фейерверков,  обеспечению  охраны  общественного  порядка  в 
местах их проведения, руководствуясь статьей 7 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 8, статьей 39 
Устава муниципального образования городской округ  город Галич Костромской области

  постановляю:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  —  город 
Галич  Костромской  области  от  15.04.2010  года  №  397  «Об  утверждении  Положения  о 
комиссии  по  организации  и  проведению  массовых  мероприятий  (просветительских, 
культурно-зрелищных,  спортивных,  рекламных)  и  фейерверков  при  администрации 
городского округа — город Галич Костромской области и её составе», изложив приложение № 
2  в новой редакции (приложение):

2.     Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования.

Глава администрации городского округа-
город Галич Костромской области                                                                        А.П.Белов



Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 
от «17 »августа 2012 года №687

Приложение № 2
Утверждено

постановлением  администрации  городского
 округа — город Галич Костромской области

от «15» апреля 2010 года № 397

Состав Комиссии по организации и проведению массовых мероприятий
(просветительских, культурно — зрелищных, спортивных, рекламных) и фейерверков

при администрации городского округа — город Костромской области

Орлова Наталья Вячеславовна — заместитель  главы администрации  городского  округа, 
председатель комиссии

Веселова Татьяна Владимировна — управляющая  делами главы администрации городского 
округа, заместитель председателя комиссии

Бородина Ольга Владимировна — заместитель  начальника  отдела  по  делам  культуры, 
туризма, молодежи и спорта администрации городского 
округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Андреева Зоя Александровна — директор МУК «ЦКД «Ритм» (по согласованию)

Белехов  Алексей Викторович

Карамышев Алексей Вячеславович 

— начальник  межмуниципального  отдела МВД России 
«Галичский»  (по согласованию)

-  начальник  МУ  «Служба  заказчика»  (по 
согласованию)

Носов Валерий Вячеславович           - начальник  отдела  по  труду  администрации 
городского  округа  —  город  Галич  Костромской 
области

Смирнов Борис Витальевич — помощник главы городского округа  — город Галич 
Костромской облсти по мобилизационной работе, ГО 
и ЧС 

Соловцова Татьяна Сергеевна      - начальник  отдела  по  делам  культуры,  туризма, 
молодёжи и спорта администрации городского округа 
— город Галич Костромской области 

Тирвахов Сергей Сергеевич             - начальник  юридического  отдела  администрации 
городского  округа  —  город  Галич  Костромской 
области
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