
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «12»  января 2022 года                                                                                         №  8 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа — город 

Галич Костромской области от 16.12.2021 года 

№ 832 «Об утверждении Положения о комиссии 

по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, не выбравшими 

способ управления и её составе» 

 

 В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации 

городского округа — город Галич Костромской области: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа — 

город Галич Костромской области от 16.12.2021 года № 832 «Об утверждении 

Положения о комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, не выбравшими способ 

управления и её составе», изложив Приложение № 2 в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           А.В. 

Карамышев 

                                                                                    
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



 
Приложение к постановлению 

администрации городского округа —  
город Галич Костромской области 

от «12» января 2022 г. № 8 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации  

городского округа — город Галич 

 Костромской области 

от «16» декабря 2021 года № 832 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, не выбравшими способ управления. 

 

Жнивин Е.В. - первый заместитель  главы администрации городского округа, 

председатель комиссии; 

Палагин А.В. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа, 

заместитель председателя; 

Егорова В.П. - главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Васильева Г.С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа; 

Уткина Н.А. - начальника отдела городского хозяйства и инфраструктуры 

администрации городского округа; 

Голубева Н.Н. - начальник отдела экономического развития и муниципального 

заказа администрации городского округа; 

Ширяева И.В. - заместитель начальника отдела экономического развития и 

муниципального заказа администрации городского округа; 

Сизова Е.В. - заместитель главы администрации городского округа по 

финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации городского 

округа; 

Комарова Н.Н. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами 

комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами; 

Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского 

округа. 


