
 

  

  
  

 Администрация городского округа – город Галич  

 Костромской области 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   « __21__ »  _марта_ 2019 г.                                                       

№  _164__ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа - город  

Галич Костромской области от 11.10.2018 года  

№ 651 «Об утверждении положения о комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа - город Галич  

Костромской области и состава комиссии по делам 

 несовершеннолетних и защите их прав городского  

округа - город Галич Костромской области» 

 

В связи с актуализацией деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав администрации городского округа - город Галич Костромской 

области 

 

постановляю: 
 

1. Приложение № 2 постановления администрации городского округа - город  

Галич Костромской области от 11.10.2018 No 651 «Об утверждении положения  

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

городского округа – город Галич Костромской области и состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа - город Галич 

Костромской области» (в редакции постановления от 22.01.2019 года № 38 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа - город 

Галич Костромской области от 11.10.2018 № 651 «Об утверждении положения о 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

городского округа - город Галич Костромской области и состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа - город Галич 

Костромской области») изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 



 

Глава  городского округа                                                                 

А.В.Карамышев 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

городского округа - город Галич  

Костромской области 

    от « 11 » октября 2018 года № 651  

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа - 

город Галич Костромской области 

 
                                        

Орлова Н.В. заместитель главы администрации городского округа -  

город Галич Костромской, председатель комиссии 

Сафронова М.В. заместитель начальника межмуниципального отдела 

МВД России «Галичский» по охране общественного 

порядка, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

Сотникова И.А. директор ОГКУ «Центр занятости населения по 

Галичскому району», заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

Степанова В.В. главный специалист отдела по социальной политике, 

опеке и попечительству администрации городского 

округа – город Галич Костромской области, секретарь 

комиссии 

 Члены комиссии: 

Баронова С.Ю.  заместитель главного врача ОГБУЗ «Галичская 

окружная больница» по детству и родовспоможению 

(по согласованию) 

Виноградов А.Н. начальник филиала по Галичскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по Костромской области (по 

согласованию) 

Гурьева М.М. директор Галичского КЦСОН 

Иванова Е.В. начальник отдела образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области 

(по согласованию) 

Карпова О.В. начальник отдела по делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта администрации городского округа - 

город Галич Костромской области (по согласованию) 



Нечаева М.Р. заведующая территориальной психолого - медико -  

педагогической комиссией городского округа - города 

Галича Костромской области (по согласованию) 

Носов В.В. начальник отдела по труду администрации городского 

округа - город Галич Костромской области (по 

согласованию) 

Соколова А.В. старший инспектор ГДН ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Галичский» (по согласованию) 

Тюхменева Т.Ю. начальник отдела по социальной политике, опеки и 

попечительства администрации городского округа - 

город Галич Костромской области (по согласованию) 

Царева Т.В. директор ОГБПОУ «Галичский аграрно - 

технологический колледж Костромской области» (по 

согласованию) 

Шигарева Н.В. представитель Уполномоченного по правам ребенка при  

губернаторе Костромской области в городском округе - 

город Галич на общественных началах (по 

согласованию) 

 

 
 
 
 
 
 

 


