
СВЕДЕНИЯ 
о действующей муниципальной межведомственной комиссии  Ачитского городского округа по вопросам социальной адаптации и  

ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы (далее – межведомственная комиссия),  
и реализующихся на территории Ачитского городского округа муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия в сфере  социальной 

адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы,  
в 2020 году 

 
Должность и ФИО лица, 
ответственного  
за обработку уведомлений 
и запросов, поступающих  
из учреждений уголовно-
исполнительной системы 
Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации, 
контактный телефон 
(размещение информации на 
официальном сайте городского 
округа (муниципального района) 

Наименование  
и реквизиты муниципального 
нормативного акта, 
утверждающего состав 
межведомственной комиссии  

Должность  
и ФИО 
председателя  
и заместителя 
(заместителей) 
председателя 
межведомственной 
комиссии 

Должность  
и ФИО секретаря 
межведомственной 
комиссии, 
контактный 
телефон: рабочий  
и мобильный, адрес 
электронной почты 

Наименование 
программы 
(подпрограммы) в 
сфере социальной 
адаптации и 
ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное 
наказание в виде 
лишения свободы  

Муниципальный 
нормативный акт, 
утверждающий 
программу 
(подпрограмму) в 
сфере социальной 
адаптации и 
ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное 
наказание в виде 
лишения свободы  

Заместитель главы администрации 
Ачитского городского округа  по 
социальной политике и 
общественным отношениям, 
заместитель председателя 
межведомственной комиссии 
Хорошайлова 
Ольга Анатольевна, 
(834391)71805, 
 
http://achit-
adm.ru/admin/postoyannye-
komissii.html 

Постановление 
администрации Ачитского 
городского округа от 
04.10.2013     № 780 «Об 
утверждении положения о 
межведомственной 
комиссии по вопросам 
социальной реабилитации 
лиц, отбывших уголовное 
наказание, в том числе 
несовершеннолетних и лиц 
без определенного места 
жительства и занятий 
Ачитского городского 
округа» 
 (с изменениями от 
02.02.2016 № 42, 16.03.2016 
№ 130, 16.01.2020 № 12) 

Глава Ачитского городского 
округа,  председатель 
межведомственной комиссии 
Верзаков 
Дмитрий Александрович 
 
Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа  по 
социальной политике и 
общественным 
отношениям, заместитель 
председателя 
межведомственной 
комиссии  
Хорошайлова 
Ольга Анатольевна 

Специалист 1 категории 
комитета экономики и 
труда администрации 
Ачитского городского 
округа Башкирцева Татьяна 
Николаевна, (834391)71512, 
achit-mz@mail.ru 

Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений, 
наркомании, 
противодействие 
экстремизму на 
территории 
Ачитского городского 
округа» на 2014-2024 
годы» муниципальной 
программы 
«Социально-
экономическое 
развитие Ачитского 
городского округа до 
2024 года» 

Постановление 
администрации 
Ачитского городского 
округа от 26.11.2013 г.  
№ 914 «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы 
«Социально-
экономическое 
развитие Ачитского 
городского округа до 
2024 года» 

 
 


