
   
 

 

                                                                                                

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

17 мая 2019 года № 262  

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 13.12.2017 № 76 «О межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и противодействию экстремизму Ачитского городского 

округа, о её положении и  составе» 

 

На основании Закона Свердловскойс области от 19.12.2016 г. № 151-ОЗ «Об 

общественном контроле в Свердловчкой области», руководствуясь Уставом 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 13.12.2017 № 76 «О межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и противодействию экстремизму Ачитского 

городского округа, о её положении и  составе»: 

1.1. Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

и противодействию экстремизму Ачитского городского округа изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         Д.А. Верзаков 



   
 

 
                       

                                                                                               Утвержден 

постановлением  администрации 

                                                                                          Ачитского городского округа 

                                                                                     от 17 мая 2019 года № 262 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  

и противодействию экстремизму Ачитского городского округа 

 

1.  Верзаков 

Дмитрий  

Александрович 

 

- 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.  Высоковских 

Александр  

Николаевич 

 

 - начальник  отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Красноуфимский», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

   

4.     Могильникова 

   Ксения 

Владимировна 

  

Члены 

комиссии: 

- старший инспектор отдела по правовым и кадровым вопросам  

администрации Ачитского городского округа, секретарь 

комиссии. 

 

 

 

 

5.  Ветшанова  

Ольга  

Николаевна 

- директор государственного казенного учреждения службы 

занятости населения Свердловской области «Красноуфимский 

центр занятости» (по согласованию); 

 

6.  Демидов 

Алексей 

Анатольевич 

- начальник отделения в г. Красноуфимск Управления 

Федеральной службы безопасности России по Свердловской 

области (по согласованию); 

 

7.  Козлова Алена 

Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа; 

 

8.  Мещерякова 

Марина  

Игоревна  

 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа; 

 

9.  Шатохин      

Владимир   

Сергеевич  

 

- начальник Красноуфимского межмуниципального филиала ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (по 

согласованию); 



   
 

 
10.  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); 

 

11.  Новоселов  

Юрий  

Владимирович 

 

- начальник отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и 

антитеррористической деятельности администрации Ачитского 

городского округа; 

     12. 

        

 

 

     13. 

 

 

      

     14. 

      

      

 

     15. 

Садретдинова 

Людмила  

Андреевна  

 

Шахбанов 

Олег 

Расулович 

    

   Хомутинников 

   Василий  

   Анатольевич 

 

Зульфикаров 

Владимир 

Тохирович 

 - председатель территориальной комиссии Ачитского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 

 

 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

 

- начальник Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Свердловской области» (по согласрванию); 

 

 

- член Общественной палаты (по согласованию). 

 

 

 

  

 


