
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
       от   «_02__»  __апреля__ 2019 г.                                                      №_208____ 

 

О    внесении    изменений    в    постановление  

администрации     городского    округа - город  

Галич Костромской области от 31.07.2018 года 

№ 489   «Об  организационно-управленческой 

деятельности антитеррористической комиссии  

городского  округа-город  Галич  Костромской  

области» 

 
      
В целях актуализации муниципального нормативного акта,  

 

постановляю: 

 

1.Внести изменения в постановление администрации городского округа-город  

Галич Костромской области от 31.07.2018 года №489 «Об организационно-

управленческой деятельности антитеррористической комиссии городского округа-

город Галич Костромской области», изложив  приложение №3 к постановлению 

администрации городского округа - город Галич Костромской области от 31.07.2018 

года №489 в новой редакции (приложение). 

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

 

 

Глава  городского округа-город Галич                                                А.В.Карамышев 
         

 
                                                 

                                                   

 

 

 

                                                   

 

 

 

 



 

                                                  Приложение 

                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                     городского округа – город Галич 

Костромской области                          

                                                                                    от  «__02_»  _апреля_2019_ года  № 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                 Приложение № 3 

                     к постановлению администрации 

          городского округа - город Галич 

Костромской области 

          от  31 июля 2019  года  № 489 

 

 
  

 

СОСТАВ 

постоянно-действующей рабочей группы при антитеррористической комиссии 

городского округа-город Галич Костромской области 

 
Жнивин Евгений Викторович -первый заместитель главы администрации городского 

округа-город Галич, руководитель постоянно-действующей 

рабочей группы при АТК городского округа; 

Гайдукевич Евгений Михайлович -помощник главы городского округа, возглавляющего 

местную администрацию по делам ГО и ЧС, секретарь 

постоянно-действующей рабочей группы при АТК 

городского округа. 

Члены постоянно-действующей рабочей группы при АТК городского округа: 

Рогозинникова Татьяна Николаевна -управляющий делами главы администрации городского 

округа; 

Тюхменева Татьяна Юрьевна -начальник отдела по социальной политике, опеке и 

попечительству администрации городского округа; 

Иванова Елена Викторовна -начальник отдела образования администрации городского 

округа; 

Карпова Ольга Евгеньевна -начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи 

и спорта администрации городского округа; 

Тирвахов Сергей Сергеевич -начальник юридического отдела администрации 

городского округа; 

Баев Александр Викторович -начальник ПЦО Галичского ОВО филиала ФГКУ «ОВО 

ВНГ России по Костромской области» (по согласованию); 

Баёв Юрий Геннадьевич -начальник ТО НД и ПР Галичского района ГУ МЧС 

России по Костромской области (по согласованию); 

Козин Егор Владимирович -сотрудник отделения УФСБ России по Костромской 

области в г.Галич (по согласованию) 

Сафронова Марина Владимировна -заместитель начальника полиции МО МВД России 

«Галичский» (по согласованию). 

 

 

 

 


