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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 февраля 2019 года № 77 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 11.03.2016 года № 122 «О создании комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ачитском городском округе» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 "О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции", Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ "О 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 

области", Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ "О противодействии 

коррупции в Свердловской области", руководствуясь Уставом Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 11.03.2016 года № 122 «О создании комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Ачитском городском округе»: 

 1.1. Состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Ачитском городском округе изложить в новой редакции (прилагается). 

  2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

 3. Контроль за выполнением 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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Утвержден 

  постановлением  администрации  

Ачитского  городского округа   

от 25.02.2019 г № 77 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

 
Верзаков Д.А. 

Хорошайлова О.А. 

 

 

Пономарева В.А. 

 

Члены комиссии: 

 

Никифоров С.Н. 

Торопов А.В. 

 

Пупышева Н.В. 

 

Боциева С.В. 

Крючков В.В. 

 

 

Козлова А.Е. 

 

Мещерякова М.И. 

 

Кардашина Г.В. 

 

Шубин А.М. 

 

Валиева А.Ф. 

 

Высоковских А.Н. 

 

Быков Д.А. 

Дъячков С. В. 

 

Пушкареава Е.В. 

 

Лебедева К.Н. 

 

Винокурова Н.А. 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа, председатель комиссии 

Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям, заместитель 

председателя комиссии 

Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам администрации 

Ачитского городского округа, секретарь комиссии 

 

 

Председатель Думы Ачитского городского округа  

Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству 

Начальник Финансового управления администрации Ачитского  

городского округа 

Председатель Ревизионной комиссии Ачитского городского округа  

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа 

Начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа 

Начальник Управления культуры администрации Ачитского городского 

округа 

Заведующая отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа 

Председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа 

Специалист 1 категории отдела по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа 

Начальник отдела полиции № 26 МО МВД РФ «Красноуфимский» (по 

согласованию) 

Прокурор Ачитского района (по согласованию) 

Начальник отделения в г. Красноуфимске УФСБ России № 2 по 

Свердловской области (по согласованию) 

Начальник МРИ ФНС России № 2 по Свердловской области (по 

согласованию) 

Редактор муниципального автономного учреждения Ачитского 

городского округа «Редакция газеты «Наш путь»  

Председатель Ачитского районного профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания (по 

согласованию) 

 


