
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от   «_11_» _января__   2022 года                                               №  __1__ 

 

 О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город  

Галич Костромской области от 08.02. 2010 года  

№ 114 «Об утверждении Положения о комиссии по 

рассмотрению предложений о наименовании и  

переименовании улиц, переулков, площадей и  

других объектов на территории города Галича» 

 

      В  связи с изменением в кадровом составе администрации городского округа-

город Галич Костромской области 

  

 постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской области от 08.02. 2010 года  № 114 «Об утверждении Положения о 

комиссии по рассмотрению предложений о наименовании и переименовании улиц, 

переулков, площадей и других объектов на территории города Галича» следующие 

изменения, изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению №1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
     
Глава городского округа                                                                       А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №1 к постановлению  
администрации городского округа- 
город Галич Костромской области 

                                                       от « 11 »    01    2022 года   №_1__ 
 

Приложение №1 к постановлению  
администрации городского округа- 
город Галич Костромской области 

                                    от « 08 »    февраля  2010 года   № 114 

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению предложений о наименовании и переименовании улиц, 

площадей, переулков, проездов на территории города Галича 

 

 

Жнивин Е.В. Первый заместитель главы администрации городского 

округа - город Галич Костромской области -  председатель 

комиссии; 

Васильева Г.С. Начальник отдела архитектуры и градостроительства  

администрации городского округа - город Галич 

Костромской области  -  заместитель председателя 

комиссии; 

Соболь И.Ю. Главный специалист отдела  архитектуры и 

градостроительства  администрации городского округа - 

город Галич Костромской области  -  секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Тирвахов С.С. Начальник юридического отдела  администрации 

городского округа - город Галич Костромской области; 

Белова И.Г. Директор филиала г.Галич ГУК «Костромской 

государственный историко-архитектурный и 

художественный музей заповедник» (по согласованию); 

Богданова С.В. Депутат Думы городского округа - город Галич 

Костромской области, директор МОУ Гимназия №1 (по 

согласованию); 

Сотников Н.В. Член Союза краеведов России (по согласованию) 

 

 

 

 

 
 


