
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 января 2018 года №  

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 01 марта 2015 г. № 70 «О создании, утверждении состава и 

положения о приёмной эвакуационной комиссии Ачитского городского округа, 

положения о проведении и обеспечении эвакуационных мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Ачитского городского округа» 

 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 01 марта 2015 г. № 70 «О создании, утверждении состава и 

положения о приёмной эвакуационной комиссии Ачитского городского округа, 

положения о проведении и обеспечении эвакуационных мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                                  Д.А. Верзаков 

 

 

 

 



 

Утвержден  

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от  января 2018 года №  

Состав 

 приемной эвакуационной комиссии  

Ачитского городского округа 

 

Пунегов 

Андрей Сергеевич 

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата 

Свердловской области по г. Красноуфимск, Красноуфимскому и 

Ачитскому районам (по согласованию) 

Группа учета и 

контроля: 

 

 

Мещерякова  

Марина Игоревна 

-начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа 

р.т. 7-13-01 

 

Ивакин  

Алексей Михайлович 

- заместитель начальника отдела полиции № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» (по согласованию) 

 р.т. 7-16-35 

 

 

 

 

Хорошайлова                -    заместитель главы администрации Ачитского городского округа 

Ольга Анатольевна            по  социальной политике и общественным отношениям, 

                                             председатель  комиссии 

                                              р.т. 7-18-05 

Некрасова                     -     начальник  территориального  отраслевого исполнительного органа 

Светлана Николаевна        государственной    власти   Свердловской   области   Управления  

                                             социальной защиты населения  Министерства    социальной защиты 

                                              населения  Свердловской  области  по  Ачитскому  району, 

                                             заместитель председателя комиссии (по  согласованию) 

                                              р.т. 7-14-75, д.т. 7-10-67 

Гаппасова                       -    специалист 1 категории отдела по мобилизационной работе,  

Фирдависа Габтулловна    гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и 

                                              антитеррористической деятельности администрации Ачитского 

                                              городского округа, секретарь комиссии 

                                             р.т. 7-16-90 

Члены комиссии: 

 

Группа руководства:  

 

Моисеева                       -    директор общества с ограниченной ответственностью 

Татьяна Сергеевна             «Расчётно - кассовый центр п. Ачит» (по согласованию) 

                                             р.т. 7-11-63 



 

Эвакотранспортная 

группа: 

 

Стахеева  

Надежда   

Владимировна 

 

  -директор МУП АГО «Ачитское пассажирское 

автотранспортное     предприятие»     

р.т. 7-25-99 

 

Козлова                      

Алёна Евгеньевна   

-начальник Управления образования администрации  Ачитского 

городского  округа 

 

Группа обеспечения:   

 

Шубин 

Алексей Михайлович  

 

-председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа  

р.т. 7- 15-86 

 

Жиянов                    

Дмитрий Сергеевич  

-директор муниципального унитарного предприятия жилищно – 

коммунального хозяйства Ачитского городского округа 

р.т. 7-13-52 

  

Семенова  

Наталья Николаевна                       

 

-директор государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Ачитского района» 

(по согласованию)  

 р.т. 7-16-77 

   

Шахбанов  

Олег Расулович 

-главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

р.т. 7-14-41   

  

Никитин 

Василий Николаевич 

 - начальник линейно-технического цеха Ачитского района 

Межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Первоуральск Екатеринбургского филиала 

ПАО «Ростелеком» 
  р.т. 7-11-50 

 

Представитель 

отделения  

Горьковской 

железной дороги 

(по согласованию) 

 

 

  

 


