
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 сентября 2018 года № 347 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 22.11.2012 года № 1055 «О создании организационного комитета по 

проведению в Ачитском городском округе районных мероприятий в связи  

с памятными событиями отечественной истории»  

 

 

В целях организации и координации работ по подготовке и проведению 

районных мероприятий, посвященных государственным праздникам, дням 

воинской славы и памятным датам России, знаменательным событиям в истории 

Свердловской области и Ачитского района, администрация Ачитского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести следующие изменения в постановление от 22.11.2012 года № 1055 

«О создании организационного комитета по проведению  в Ачитском городском 

округе районных мероприятий в связи с памятными событиями отечественной 

истории»: 

     1.1. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции 

(прилагается). 

     1.2. В пункте 3 постановления слово «Главам» заменить на слово 

«Начальникам». 

     2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

     3. Контроль исполнения 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 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 17 сентября 2018 года № 347 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению в Ачитском городском округе 

 районных мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории 

 

Хорошайлова 

Ольга Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа 

по социальной политике и общественным отношениям, 

председатель организационного комитета; 

Мещерякова Марина 

Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа, заместитель председателя организационного 

комитета; 

Кардашина  

Галина Владимировна 

- заведующая отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа, секретарь 

организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

Воробьева  

Галина Павловна 

 

- председатель Ачитского районного Совета ветеранов                       

(по согласованию); 

Астраханцев 

Александр 

Анатольевич, иерей 

- настоятель прихода во имя Архангела Михаила пгт. Ачит 

Ачитского района Свердловской области Екатеринбургской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат) (по согласованию);  

 

Козлова 

Алена Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа; 

 

Савватеева Татьяна 

Анатольевна 

 

- директор муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования Ачитского городского округа 

«Ачитский центр дополнительного образования»; 

 

Никифоров Сергей 

Николаевич 

- председатель Думы Ачитского городского округа; 

Меркурьева  

Арина Юрьевна 

- ведущий специалист по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Некрасов Иван 

Владимирович 

- директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом 

культуры»; 

 

Некрасова  

Светлана Николаевна 

 

- начальник Управления социальной политики по Ачитскому 

району; 

Начальники 

территориальных 

-  



 3 

управлений 

Лебедева Ксения 

Николаевна 

- главный редактор муниципального автономного учреждения 

Ачитского городского округа «Редакция газеты «Наш путь»; 

 

Якимова  

Татьяна Александровна 

- главный специалист архивного отдела администрации 

Ачитского городского округа; 

Якимова 

Елена 

Николаевна 

- директор МКУК АГО «Ачитская централизованная 

библиотечная система». 

 


