
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 октября 2018 года № 433 

пгт. Ачит 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 18 февраля 2014 года № 133  

«О Доске почета Ачитского городского округа» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями и в целях приведения нормативных актов 

Ачитского городского округа в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 18 февраля 2014 года № 133 «О Доске почета 

Ачитского городского округа». 

 1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 2. Настоящее постановление разместить 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 
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Приложение  

к постановлению администрации                                                                                                         

Ачитского городского округа 

от 30 октября 2018г. № 433 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО ЗАНЕСЕНИЮ НА ДОСКУ ПОЧЕТА 

 
Верзаков Д.А. - глава Ачитского городского округа, 

председатель комиссии; 

 

Хорошайлова О.А. - заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Кардашина Г.В. - главный специалист отдела по организационным 

и общим вопросам администрации Ачитского 

городского  округа, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Никифоров С.Н. - председатель Думы Ачитского городского 

округа; 

 

Торопов А.В. - заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по муниципальному и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

 

Козлова А.Е. -начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа; 

 

Мещерякова М.И. -начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Пупышева Н.Н. -начальник финансового управления 

администрации Ачитского городского округа; 

 

Крючков В.В. - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Пономарева В.А. - заведующая отдела по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского 

округа; 

 

Шубин А.М. - председатель Комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа; 
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Гончарова Е.С. - заведующая отделом архитектуры и 

градостроительства администрации Ачитского 

городского округа; 

 

Ташкинов А.А.  - начальник Ачитского территориального 

управления администрации Ачитского городского 

округа; 

 

Лебедева К.Н.  - главный редактор муниципального автономного 

учреждения Ачитского городского округа 

«Редакция газеты «Наш путь»; 

 

Шахбанов О.Р. - главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Ачитская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

 

Высоковских А.Н.  -начальник отдела полиции №26 

межмуниципального отдела МВД России 

«Красноуфимский» (по согласованию); 

 

Некрасова С.Н.  - начальник Управления социальной политики по 

Ачитскому району (по согласованию). 

 

 


