
 

Администрация городского округа — город Галич  

Костромской области 

 Администрация Галичского муниципального района  

Костромской области 

 
                                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   «   25     »    марта    2019 г.                                                    №     176/ 89   
 

О внесении изменений в постановление глав  

администраций городского округа — город  

Галич и Галичского муниципального района  

Костромской области от 28.02.2006 года №118/48 

                                                  

 В связи с  организационно - кадровыми мероприятиями, 

 

       постановляем: 

 

1. Внести изменения в  приложение №2 к  постановлению глав администраций 

городского округа - город Галич Костромской области и Галичского 

муниципального района  от 28.02.2006 года №118/48 «О санитарно-

противоэпидемической комиссии городского округа - город Галич Костромской 

области и Галичского муниципального района»: слова «Ляпин Андрей Вадимович - 

начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации 

городского округа - город Галич Костромской области» заменить словами: «Уткина 

Наталья Андреевна - и.о. начальника отдела городского хозяйства и 

инфраструктуры администрации городского округа - город Галич Костромской 

области». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Глава  городского округа                                            Глава муниципального  района 

                                          
                                    А.В. Карамышев                                                   А. Н. Потехин 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Состав  

санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа - город Галич Костромской области и Галичского муниципального 

района 

 в редакции постановлений глав администраций городского округа - город Галич Костромской области и Галичского муниципального 

района   

от 28.02.2006 года №118/48;  №1 от 13.07.2007 года №452/221; №2 от 25.09.2012 года №774/413;  

№3 от 20.03.2013 года №254/101; №4 от 26.08.2015 года №570/151; №5 от 18.12.2015 года №866/220; 

 №6 от 18.05.2016 года №342/91; №7 от 17.08.2016 года №593/158;  №8 от 10.04.2017 года №215/85; 

№ 9 от 11.10.2017 года №246/729; №10 от  14.06.2018 года № 386/162; 

№11 от  22.02.2019 года № 94/43. 

 
1 Орлова  

Наталья Вячеславовна 2-10-49 
- заместитель главы администрации городского округа — город Галич Костромской области, 

председатель комиссии; 
2 Поварова  

Оксана Юрьевна 2-17-42 
- заместитель главы администрации Галичского муниципального района по социально-

гуманитарному развитию, заместитель председателя комиссии; 
3 Волкова  

Александра Михайловна  2-15-03 
- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Костромской области в 

Галичском районе, заместитель председателя комиссии  (по согласованию); 
4 Тюхменева  

Татьяна Юрьевна  2-21-67 
- начальник отдела по социальной политике администрации городского округа - город Галич 

Костромской области, секретарь комиссии;  
                                  Члены комиссии: 
5 Иванова  

Мария Сергеевна  
- заведующий отделом образования администрации Галичского муниципального района; 

6 Борисенко  
Андрей Степанович 2-14-50 

- помощник главы Галичского муниципального района по мобилизационной работе, ГО и ЧС; 

7 Карпова  
Ольга Евгеньевна  2-12-49 

- начальник ОДКТМ и С администрации городского округа — город Галич Костромской области; 

8 Гайдукевич  
Евгений Михайлович 2-14-50 

- помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС; 
9 Забродин  

Николай Александрович 2-10-05 
- главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию); 

10 Иванова  
Елена Викторовна 2-17-00 

- начальник отдела образования администрации городского округа-город Галич Костромской 

области; 
11 Уткина Наталья Андреевна 2-20- - и.о. начальника отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 



17 округа — город Галич Костромской области; 
12 Краскина  

Ольга Викторовна 7-22-65 
- начальник ОГБУ «Галичская районная станция по борьбе с болезнями  животных» (по 

согласованию); 
13 Данилов  

Дмитрий Васильевич 3-71-18 
- начальник ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Галичский» (по согласованию); 

14 Николаева  
Наталия Викторовна 

- заведующий отделом сельского хозяйства администрации Галичского муниципального района; 

15 Волкова  
Анна Владимировна 2-17-93 

- директор ГП КО «Издательский дом «Галичские известия» (по согласованию); 

16 Зверева  
Елена Юрьевна 

- и.о. заместителя заведующего отделом строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации 

Галичского муниципального района. 

 
 

 

 


