
Администрации городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 23 »  ноября  2015г.                                                                                                  № 797

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
от 31.03.2015 № 173 «О Совете по улучшению 
инвестиционного климата в городском округе – 
город Галич Костромской области»

В целях  улучшения  инвестиционного  климата,  поддержки  инвестиционных
проектов на территории городского округа - город Галич Костромской области, в
соответствии  с  Соглашением  о  взаимодействии  между  администрацией
Костромской  области  и  администрацией  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  по  внедрению муниципального  Стандарта  по  обеспечению
благоприятного  инвестиционного  климата  в  муниципальном  образовании
Костромской области,

постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа – город Галич
Костромской  области  от  31.03.2015  №173  «О  Совете  по  улучшению
инвестиционного климата в городском округе – город Галич Костромской области»
следующие изменения, изложив приложение №1 в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области               С.В. Синицкий

  



 
                                                                                                                                            Приложение

к постановлению администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 

от « 23 » ноября 2015 г. № 797

Приложение №1
Утверждено

 постановлением администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 

от « 31 » марта 2015 г. № 173

Состав Совета по улучшению инвестиционного климата в городском округе - 
- город Галич Костромской области

Синицкий  Сергей  Валерьевич  -  глава  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,
председатель Совета;

Туманов Сергей Анатольевич - первый заместитель главы администрации городского округа - город
Галич Костромской области, заместитель председателя Совета;

Кочурова  Ольга  Александровна  -  заместитель  начальника  отдела  экономического  развития  и
муниципального  заказа  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,
секретарь Совета;

Члены Совета:

Аксенов  Евгений  Владимирович  -  председатель  комитета  по  управлению  муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской
области;

Атрощенко Валентина Валентиновна – и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа - город Галич Костромской области;

Голубева Наталья Николаевна - руководитель доп. офиса №8640/0003 Костромского отделения ОАО
«Сбербанк России» (по согласованию);

Зайцев  Валерий  Вениаминович  -  начальник  Межрайонной  инспекции  ФНС  России  №2  по
Костромской области (по согласованию);

Камышев  Илья  Александрович  -  начальник  отдела  городского  хозяйства  и  инфраструктуры
администрации городского округа - город Галич Костромской области;

Карпова  Зинаида  Петровна  -  председатель  координационного  совета  профсоюзов  г.  Галича  и
Галичского района (по согласованию);

Катышев Игорь Сергеевич - начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсервис» (по
согласованию); 

Нечаев Николай Михайлович - начальник Галичского района электрических сетей филиала ОАО
«МРСК Центра» - « Костромаэнерго» (по согласованию);

Сахаров Виктор Андреевич - начальник отдела экономического развития и муниципального заказа
администрации городского округа - город Галич Костромской области;

Сизова Елена Владимировна - заместитель главы администрации городского округа - город Галич
Костромской области по финансовым вопросам, начальник финансового отдела;

Сытьков Андрей Александрович - генеральный директор АО «ГАКЗ» (по согласованию).




