
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   « 30 »  сентября 2019 года                                                                                     № 664 

 

О внесение изменений в постановление  

администрации городского округа город Галич 

Костромской области от 31.03.2017  № 190 

«О создании Управляющего Совета по 

реализации программы моногорода Галич 

Костромской области» 

 

В целях повышения эффективности организации деятельности администрации 

городского округа город Галич Костромской области  по достижению целей и 

решению поставленных задач путем внедрения проектного управления, 

руководствуясь Методическими рекомендациями по внедрению проектного 

управления в органах исполнительной власти, утвержденной распоряжением 

Министерства экономического развития Российской Федерации № 26Р-АУ от 14 

апреля 2014 года и в связи с произошедшими кадровыми изменениями, 

 

постановляю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 31 марта 2017 г. № 190 «О создании 

Управляющего Совета по реализации программы моногорода Галич Костромской 

области» изложив Приложение № 2 в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 24 декабря 2018 г. № 858 «О внесение 

изменений в постановление администрации городского округа город Галич 

Костромской области от 31.03.2017 № 190 «О создании Управляющего Совета по 

реализации программы моногорода Галич Костромской области» 

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

подлежит официальному опубликованию.  

 

 

Глава городского округа                                                                          А.В. Карамышев                                        

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа город Галич  

Костромской области 

от 30 сентября 2019 г. № 664 

 

 Приложение № 2 

к постановлению  администрации 

городского округа город Галич 

Костромской области 

от 31 марта 2017 года № 190 

 

 

СОСТАВ 

Управляющего совета по реализации программы развития 

моногорода Галич 

 

Царева Юлия Владимировна Заместитель директора департамента 

экономического развития Костромской 

области – начальник отдела проектного 

управления, председатель Управляющего 

совета (по согласованию); 

Карамышев Алексей Вячеславович Глава городского округа город Галич 

Костромской области, заместитель 

председателя Управляющего совета; 

Кочурова Ольга Александровна Заместитель начальника отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа  администрации 

городского округа город Галич 

Костромской области, ответственный 

секретарь;  

Члены Совета:  

Ивасишин Василий Петрович Председатель Думы городского округа 

город Галич Костромской области (по 

согласованию); 

Голубева Наталья Николаевна Начальник отдела экономического 

развития и муниципального заказа  

администрации городского округа город 

Галич Костромской области; 

Иванов Михаил Викторович Индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Корчагин Сергей Андреевич Старший менеджер Департамента 

проектный офис некоммерческой 



организации «Фонд развития моногородов» 

(по согласованию); 

Муравьев Александр Николаевич Заместитель генерального директора по 

маркетингу и сбыту АО «Галичский 

автокрановый завод» (по согласованию); 

Палагин Алексей Владимирович Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации 

городского округа город Галич 

Костромской области; 

Путягин Алексей Владимирович Индивидуальный предприниматель  (Завод 

стеклопрозрачных конструкций) (по 

согласованию). 

 


