
 
                                                    

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 09 октября 2019 года                                                                                  № 689 

 

  

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 02.11.2016 года 

№829 «О создании комиссии по рассмотрению 

обращений об установке мемориальных досок и 

других памятных знаков на территории городского 

округа город Галич Костромской области»  

(в редакции постановлений от 17.01.2018г. №24, 

от 03.04.2017г. №194, от 21.12.2017г. №959) 

 

В связи с изменением в кадровом составе администрации городского округа - город 

Галич Костромской области 

 

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 02.11.2016г. №829 « О создании комиссии по рассмотрению 

обращений об установке мемориальных досок и других памятных знаков на территории 

городского округа - город Галич Костромской области (в редакции постановлений от 

17.01.2018г. №24, от 03.04.2017г. №194, от 21.12.2017г. №959) следующие  изменения, 
изложив приложение №2 к постановлению в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа                                                                А.В.Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации городского округа- 

город Галич Костромской области 

от « 09 » октября 2019г. № 689 

 

Приложение №2 к постановлению 

администрации городского округа- 

город Галич Костромской области 

от « 02 » ноября  2016г. № 829 

 

 

Состав  

комиссии по рассмотрению обращений об установке мемориальных досок и других 

памятных знаков на территории городского округа - город Галич Костромской области 

 

Жнивин Евгений 

Викторович 

Первый заместитель главы администрации городского округа - 

город Галич Костромской области, председатель комиссии 

Орлова Наталья 

Вячеславовна 

Заместитель главы администрации городского округа - город  

Галич Костромской области, заместитель председателя комиссии 

Соболь Ирина 

Юрьевна 

Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа - город Галич Костромской 

области, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Васильева Галина 

Станиславовна 

Начальник отдела  отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа - город Галич Костромской 

области 

Палагин Алексей 

Владимирович 

Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 

Белова Ирина 

Геннадьевна 

Директор Галичского филиала «Костромской государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» 

(по согласованию) 

Богданова Светлана 

Валентиновна 

депутат Думы городского округа город - Галич Костромской 

области, член постоянной депутатской комиссии по молодежной  

политике, спорту, туризму и социальным вопросам (по 

согласованию) 

Рогозинникова 

Татьяна Николаевна 

Управляющий делами главы администрации городского округа-

город Галич Костромской области 

Соколов Александр 

Николаевич 

Член Союза краеведов России (по согласованию) 

 


