
    

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
       от   «01»  марта  2021 года                                                                      № 145 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 29.05.2017 

года  №331 «О  создании  комиссии  по 

повышению устойчивости функционирования 

организаций в  муниципальном  образовании 

городской  округ-город  Галич  Костромской 

области» 

   

       

 

       В целях актуализации муниципального нормативного акта,  

 

постановляю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа-город  

Галич Костромской области от 29.05.2017 года №331 «О создании комиссии по 

повышению устойчивости функционирования организаций в муниципальном 

образовании городской округ-город Галич Костромской области», изложив  

приложение №2 к постановлению администрации городского округа - город Галич 

от 29.05.2017 года №331 в новой редакции (Приложение). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

Глава  городского округа-город Галич                                                    А.В.Карамышев
          
                                                  

                                             

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 

Костромской области 

от «01» марта 2021 г. №145 

 

Приложение № 2 

        к постановлению администрации 

        городского округа - город Галич 

        от  29 мая 2017 года  № 331 

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное 

время и в чрезвычайных ситуациях на территории городского округа-город Галич 

Костромской области 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность в составе комиссии 

1. Жнивин Е.В.  -председатель комиссии, первый заместитель главы 

администрации городского округа-город Галич; 

2. Сизова Е.В. - заместитель председателя  комиссии, заместитель 

главы администрации городского округа-начальник 

финансового отдела; 

3. Гайдукевич Е.М.  -секретарь комиссии, помощник главы городского 

округа, возглавляющего местную администрацию по 

делам ГО и ЧС; 

Члены комиссии: 

 

Рабочая  группа по повышению устойчивости функционирования топливно-

энергетического комплекса и промышленного производства 

1. Голубева Н.Н.  руководитель группы, начальник отдела 

экономического развития и муниципального заказа 

администрации городского округа; 

2. Сытьков А.А. член группы, генеральный директор АО «ГАКЗ» (по 

согласованию); 

3 Нечаев Н.М. член группы, начальник Галичского района 

электрических сетей филиала ПАО «МРСК-Центра» 

«Костромаэнерго»  (по согласованию); 

Рабочая  группа по повышению устойчивости функционирования жилищно-

коммунального хозяйства 

1 Камышев И.А. руководитель группы, начальник отдела городского 

хозяйства и инфраструктуры администрации 



городского округа; 

2 Ушакова А.В. член группы, директор МУКП «Галичская 

теплоснабжающая организация» (по согласованию); 

3 Катышев И.С. член группы, начальник Галичского 

представительства ООО «Водоканалсервис» (по 

согласованию); 

4 Иванов В.П. член группы, генеральный директор «Галичская 

управляющая компания» (по согласованию) 

Рабочая  группа по повышению устойчивости функционирования транспортной 

системы 

1 Бобров В.А. руководитель группы, начальник МУ «Служба 

Заказчика»; 

2 Чадаев В.В. член группы, частный предприниматель (по 

согласованию); 

3 Морозов А.А. член группы, начальник железнодорожного вокзала 

Галич (по согласованию); 

4 Окулов Н.И. член группы, начальник Галичского филиала ОГБУ 

«Костромаавтодор»  (по согласованию); 

Рабочая  группа по повышению устойчивости функционирования социальной 

сферы 

1 Тюхменева Т.Ю. руководитель группы, начальник отдела по 

социальной политике, опеке и попечительству 

администрации городского округа; 

2 Иванова Е.В. член группы, начальник отдела образования 

администрации городского округа; 

3 Гурьева М.М. член группы, начальник ОГБУ «Галичский КЦСОН» 

(по согласованию); 

4 Забродин Н.А.  -член группы, главный врач ОГБУЗ «Галичская 

окружная больница» (по согласованию); 

Рабочая группа по повышению устойчивости систем управления, связи и 

оповещения 

1 Чижов Д.А. руководитель группы, начальник отдела 

информационных технологий и защите 

компьютерной информации администрации 

городского округа; 

2 Фомин С.И. член группы, начальник ЛТЦ г.Галича ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 

3 Кашина А.А. член группы, начальник общего отдела 

администрации городского округа; 

 


