
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
18 июня 2015 года  №  435 
р.п. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 06.04.2014 № 454 «Об антинаркотической комиссии 

Ачитского городского округа» 

 

В связи с изменениями кадрового состава в федеральных органах 

исполнительной власти и органах местного самоуправления Ачитского 

городского округа, руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 06.04.2014 № 454 «Об антинаркотической комиссии Ачитского 

городского округа»  следующие изменения: 

      1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

      2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в сети Интернет. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.О. главы городского округа     Д.А.Верзаков 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии Ачитского городского округа 
 

1.  Косогоров 

Вячеслав 

Павлович 

- глава Ачитского городского округа, 

 председатель комиссии; 

 

2.  Хорошайлова  

Ольга  

Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа 

по социальной политике и общественным отношениям, , 

заместитель председателя комиссии; 

3.  Ульянова  

Нина  

Ивановна 

 - специалист 1 категории отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

4.  Дьячков 

Сергей 

Викторович 

- начальник отделения  в г.Красноуфимск  Управления 

Федеральной службы  безопасности России по Свердловской 

области (по согласованию); 

5.  Идиятова 

Лилия 

Миргазимовна 

- врач психиатр-нарколог государственного бюджетного   

учреждения здравоохранения Свердловской области    «Ачитская 

центральная районная больница» (по согласованию); 

 

6.  Моисеев 

Роман 

Сергеевич 

- начальник  отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» (по 

согласованию); 

 

7.  Дьякова 

Анна  

Анатольевна  

- - начальник Управления культуры  администрации Ачитского 

городского округа; 

8.  Садретдинова 

Людмила  

Андреевна 

- председатель территориальной комиссии Ачитского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской 

области (по согласованию); 

9.  Сажин 

Федор 

Викторович 

 

 

- начальник Красноуфимского межрайонного отдела управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Свердловской области, (по 

согласованию); 

10.  Козлова  

Алена 

Евгеньевна 

 

- начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа; 

11.  Некрасова  

Наталья  

Сергеевна 

 

 

 

начальник филиала по Ачитскому району  федерального 

казенного учреждения  «Уголовно-исполнительная инспекция 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 

России  по Свердловской области» № 6   (по согласованию);  

 

 

Приложение                                                                                                              

к постановлению администрации                                                                                                         

Ачитского городского округа 

от  18  июня  2014  года №  435 



.   12.Некрасова 

Светлана  

Николаевна -  

 

 

13.Шистерова  

Наталья 

Александровна  

 

14.Нестеров 

Алексей 

Михайлович  

  -  

15. Аверьянова 

Евгения 

Васильевна 

начальник территориального отраслевого  исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области – 

Управления социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по Ачитскому району (по 

согласованию); 

 

директор муниципального унитарного предприятия 

 «Ачитская центральная районная аптека № 82» 

 

 

глава Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа.             

 

 

глава Уфимского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа.             
 


