
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «   28   »          марта        2016 года            №  177 
 

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа — город Галич Костромской области
№385 от 22.04.2014 года «Об утверждении положения о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа  –  город  Галич  Костромской 
области      и      состава      комиссии      по      делам 
несовершеннолетних и защите их прав городского
округа  –  город Галич Костромской области»

С целью усиления контроля за соблюдением мер пожарной безопасности в семьях,
находящихся  в  социально-опасном  положении,  предупреждения  совершения
несовершеннолетними правонарушений в области пожарной безопасности, а также в связи с
изменением наименования органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, расположенных на территории городского округа –
город Галич Костромской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  —  город

Галич  Костромской  области  №385  от  22.04.2014  года  «Об  утверждении  положения  о
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич
Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
городского округа – город Галич Костромской области» в приложение №2:

1.1.  Ввести  в  состав  комиссии  Мурача  Михаила  Евгеньевича  —  начальника
территориального отделения надзорной деятельности Галичского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Костромской области (по согласованию).

1.2. Слова «Волкова А.В. - заместитель начальника межрайонного территориального
отдела  социальной  защиты  населения,  опеки  и  попечительства  №3  департамента
социальной  защиты  населения,  опеки  и  попечительства  Костромской  области
(по  согласованию)»  заменить  словами  «Волкова  А.В.  -  заместитель  начальника
межрайонного  территориального  отдела  социальной  защиты  населения,  опеки  и
попечительства  №3  департамента  по  труду  и  социальной  защите  населения  Костромской
области (по согласованию)».

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

Глава городского округа С.В.Синицкий



Приложение №2
  к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области
  от  «  22    »       апреля       2014 года  №  385  

СОСТАВ
 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа – город Галич Костромской области
(в редакции постановлений администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 30.06.2015г. №427, от 09.12.2015г. №831, от 28.03.2016г. №177)

Орлова Н.В. заместитель главы администрации городского округа   –  город Галич  
Костромской области, председатель комиссии;

Сафронова М.В. заместитель начальника ОУУП и ПДН межмуниципального отдела МВД
России «Галичский», заместитель председателя комиссии (по согласова-
нию);

Кострова Г.М. заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и де-
тям  ОГБУ «Галичский КЦСОН»,  заместитель председателя комиссии
(по согласованию);

Беляева Т.Е. главный специалист отдела по социальной политике администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области, ответственный се-
кретарь комиссии;

Члены комиссии:

Виноградов А.Н. начальник филиала по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по Костромской области (по согласованию);

Волкова А.В. заместитель начальника межрайонного территориального отдела соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства №3 департамента по
труду и социальной защите населения Костромской области (по согласо-
ванию);

Зубкова И.В. заместитель  главного  врача  по  лечебной  работе ОГБУЗ  Галичская
окружная больница (по согласованию);

Комаров Н.П. заведующий сектором по физической культуре и спорту отдела по делам
культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского окру-
га – город Галич Костромской области;

Мамистова И.П. заместитель начальника отдела образования администрации городского
округа – город Галич Костромской области;

Мурач М.Е. начальник территориального отделения надзорной деятельности Галич-
ского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области  (по
согласованию);

Нечаева М.Р. заведующая психолого-медико-педагогической комиссией муниципаль-
ного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи» города Галича Костромской области;

Носов В.В. начальник отдела по труду администрации городского округа  – город
Галич Костромской области;

Смирнова С.В. представитель  Уполномоченного  по  правам  ребёнка  при  губернаторе
Костромской области в городском округе — город Галич на обществен-
ных началах (по согласованию);

Соколова А.В. начальник ОДН ОУУП и ПДН межмуниципального отдела МВД России
«Галичский» (по согласованию);

Сотникова И.А. директор ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району» (по
согласованию).
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