
                                                                                          
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 марта 2016 года № 130  

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 04.10.2013 № 780  «Об утверждении положения о 

межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание, в том числе несовершеннолетних и лиц без 

определенного места жительства и занятий Ачитского городского округа» 
 

 

В соответствии со статьями 28, 31 Устава Ачитского городского округа, в 

целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа  в 

соответствие с нормами действующего законодательства, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 04.10.2013 № 780 «Об утверждении положения о 

межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание, в том числе несовершеннолетних и лиц без 

определенного места жительства и занятий Ачитского городского округа»: 

 1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается).  

         2. Опубликовать настоящее постановления в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

              3. Контроль за исполнением 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                                      
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                                                                                      Приложение  
к постановлению администрации 

                                                                                                    Ачитского городского округа 

                                                                                                  от 16 марта 2016 года № 130 
  

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 

наказание, в том числе несовершеннолетних и лиц без определенного места жительства и 

занятий Ачитского городского округа 
 

Верзаков  

Дмитрий Александрович 

 

- глава Ачитского городского округа, председатель комиссии; 

 

Хорошайлова 

Ольга Анатольевна 

 

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа 

по социальной политике и общественным отношениям, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Башкирцева 

Татьяна Николаевна 
- специалист комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, секретарь комиссии      
 

Члены комиссии:  

Высоковских  

Александр Николаевич 
- начальник отдела полиции № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» (по согласованию); 
 

 

Ветшанова  

Ольга Николаевна 

- директор государственного казенного учреждения службы 

занятости населения Свердловской области  «Красноуфимский 

центр занятости» (по согласованию); 
 

Шахбанов  

Олег Расулович 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница» (по согласованию); 
 

Некрасова  

Светлана Николаевна 

- начальник территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области - Управление социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской 

области по Ачитскому району (по согласованию); 

 

Некрасова  

Наталья Сергеевна 

 

- начальник филиала по Ачитскому району ФКУ УИИ 

Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний Росии по Свердловской области» (по 

согласованию); 
    

Козлова  

Алена Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Садретдинова  

Людмила Андреевна 

- председатель территориальной комиссии Ачитского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав (по 

согласованию). 
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