
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
29 декабря 2018 года № 600 

пгт. Ачит  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Ачитского городского округа от 18.11.2011 г. № 987 «Об 

утверждении состава и положения об административной комиссии по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях  

в Ачитском городском округе» (в ред. постановлений от 05.05.2012 г.  

№ 373, от 19.07.2012 № 586, от 20.09.2012 г. № 758, от 28.03.2013 г. № 260, 

от 19.07.2013 г. № 585, от 05.08.2013 г. № 620, от 21.12.2015 г. № 857) 

 

 

    В связи с кадровыми изменениями, администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Внести в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 18.11.2011 г. № 987 «Об утверждении состава и положения об 

административной комиссии по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в Ачитском городском округе» следующие изменения: 

     1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

                2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и 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 Ольгу 

Анатольевну. 

 

 

 

Глава городского округа              Д.А. Верзаков 
 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

 постановлением администрации 

 Ачитского городского округа 

 от 29.12.2018 № 600 

 

СОСТАВ 

административной комиссии по рассмотрению дел 

 об административных правонарушениях в Ачитском городском округе  

 

1. Хорошайлова 

Ольга 

Анатольевна         

Заместитель главы администрации Ачитского городского округа 

по социальной политике и общественным отношениям, 

председатель комиссии                          

2. Торопов 

Алексей 

Викторович         

Заместитель главы администрации Ачитского городского округа 

по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству, 

заместитель председателя комиссии                          

3. Валиева 

Анжелла 

Фанировна 

Старший инспектор отдела по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа, ответственный 

секретарь комиссии                                         

Члены комиссии:                                                            

1. Кардашина 

Галина 

Владимировна 

Заведующая отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа 

2. Пономарева 

Валентина 

Александровна       

Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа        

3. Гончарова 

Екатерина 

Сергеевна 

Заведующая отделом архитектуры и градостроительства 

администрации Ачитского городского округа              

4. Шубин  

Алексей 

Михайлович 

Председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа                

5. Крючков 

Владимир 

Валерьевич 

Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского городского округа 

6. Давыдова 

Татьяна 

Александровна 

 Главный специалист отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации Ачитского городского 

округа 

7. Никифоров 

Сергей 

Николаевич 

Председатель Думы Ачитского городского округа    

(по согласованию)                              

8. Высоковских 

Александр 

Николаевич 

Начальник отдела полиции № 26 межмуниципального    

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Красноуфимский» (по согласованию)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валиева А.Ф., специалист I категории отдела по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа ________________ 

29.12.2018 года 


