
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   « 19 » января 2018 года                                                               № 30
                                                         
Об утверждении состава рабочей группы
по реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильём молодых семей
городского округа – город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы»

В  целях  обеспечения  работы  по  реализации  муниципальной  программы
«Обеспечение  жильём  молодых  семей  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  на  2016-2018  годы»,  утверждённой  постановлением
администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  от
12.01.2016 г. № 8

постановляю:

1.  Создать  и  утвердить  рабочую  группу  по  реализации  муниципальной
программы «Обеспечение жильём молодых семей городского округа - город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы» в следующем составе:

Карамышев  А.В.-  первый  заместитель  главы  администрации  городского
округа, председатель рабочей группы;

Орлова  Н.В.-  заместитель  главы  администрации  городского  округа,
заместитель председателя рабочей группы;

Коновалова С.С.- главный специалист отдела по делам культуры, туризма,
молодёжи и спорта администрации городского округа, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Веселова  И.Н.-  начальник  отдела  архитектуры  и  градостроительства

администрации городского округа;
Сизова  Е.В.-  заместитель  главы  администрации  городского  округа  по

финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации городского
округа;

Кудряшова  С.Л.-  главный  специалист  отдела  городского  хозяйства  и
инфраструктуры администрации городского округа;

Тирвахов С.С.- начальник юридического отдела администрации городского
округа.



2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области от 29 сентября 2017 года № 707 «Об
утверждении состава рабочей группы по реализации муниципальной программы
«Обеспечение  жильём  молодых  семей  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области на 2016-2018 годы»

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

Глава городского округа                                                                     С.В. Синицкий



Готовила:

главный специалист отдела по 
делам культуры, туризма, молодёжи
и спорта администрации городского округа                                      С.С. Коновалова

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации
городского округа город Галич                                                         А.В. Карамышев

Заместитель главы
администрации городского округа город Галич                               Н.В.Орлова

Начальник отдела по делам культуры, туризма,
молодежи и спорта администрации
городского округа город Галич                                                         М.В.Сизова

Начальник юридического отдела                                                     С.С. Тирвахов

Заместитель главы администрации городского округа
по финансовым вопросам, начальник финансового
отдела администрации городского округа город Галич                  Е.В.Сизова

Управляющий делами главы администрации                                Е.В.Аксенов

Адрес рассылки:  - 2 экз. ОДКТМиС администрации г. Галича
                               - 1 экз. Жилищная комиссия администрации
                                            городского округа - город Галич
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