
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 июля 2017 года № 473 

 р.п. Ачит  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 05 ноября 2013 года № 854 «О межведомственной 

комиссии по регулированию процесса переселения в Ачитский городской 

округ соотечественников, проживающих за рубежом» 

 

 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 05 ноября 2013 года № 854 «О 

межведомственной комиссии по регулированию процесса переселения в 

Ачитский городской округ соотечественников, проживающих за рубежом»: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и  общественным отношениям Хорошайлову О.А.. 

 

 

 

 

Глава городского округа           Д.А. Верзаков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

 к постановлению администрации  

Ачитского городского округа 

от 06 июля 2017 года №473 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии  по регулированию процесса переселения в 

Ачитский городской округ соотечественников, проживающих за рубежом 

 

 

 

Председатель межведомственной комиссии: 

Хорошайлова  

Ольга 

 Анатольевна  

-  заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и  общественным отношениям; 

 

Заместитель председателя межведомственной комиссии: 

Шубин 

 Алексей 

 Михайлович 

 - председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа; 

 

 Секретарь межведомственной комиссии: 

Верзакова  

Светлана  

Сергеевна 

 

 - специалист Государственного казенного учреждения 

службы занятости населения  Свердловской области 

«Красноуфимский центр занятости»  (по согласованию). 

 

Члены межведомственной комиссии: 

Некрасова  

Светлана  

Николаевна 

 

 - начальник Территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - Управления 

социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району  (по согласованию); 

 

Шахбанов  

Олег  

Расулович 

 

 - главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница» ( по согласованию); 

Городилова 

Татьяна 

Николаевна 

 

У -начальник  миграционного пункта ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» по Свердловской области в Ачитском районе  

 (по согласованию); 

Некрасова  

Татьяна  

Сергеевна 

 - заведующая информационно - методическим кабинетом 

Управления образования администрации Ачитского городского 

округа; 

 

Демидов  

Алексей 

 Анатольевич 

 -оперуполномоченный отделения в г. Красноуфимске УФСБ России 

по Свердловской области ( по согласованию) 

 


