
                                                                    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01 февраля 2021 года 35  
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Ачитского городского округа от 16.06.2014 № 454  

«Об антинаркотической комиссии Ачитского городского округа» 
 
 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 
соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 16.06.2014 № 454 (в редакции постановлений 
администрации Ачитского городского  округа от 08.12.2015 № 833, от 16.12.2016 
№ 685, от 26.06.2018 № 237, от 17.05.2019 № 260, от 15.05.2020 № 177) «Об 
антинаркотической комиссии Ачитского городского округа»: 

1.1. Состав антинаркотической комиссии Ачитского городского округа 
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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     Утвержден                                                                                                                
     постановлением администрации                                                                                                               
     Ачитского городского округа 
     от 01 февраля 2021 года № 35  
 

 
СОСТАВ 

антинаркотической комиссии 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.  Могильникова Ксения 
Владимировна 
 

 - старший инспектор отдела по правовым и кадровым вопросам  
администрации Ачитского городского округа, секретарь 
комиссии. 

    Члены комиссии: 
 

 

4.  Демидов Алексей 
Анатольевич 

- начальник отделения в г. Красноуфимск Управления 
Федеральной службы безопасности России по Свердловской 
области (по согласованию); 
 

5.  Ибрагимов Рустам 
Ильдарович 

- фельдшер-нарколог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Ачитская 
центральная районная больница» (по согласованию); 
 

6.  Высоковских Александр 
Николаевич 

- начальник  отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» (по 
согласованию); 
 

7.  Мещерякова Марина  
Игоревна 
 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа; 
 

8.  Садретдинова Людмила  
Андреевна 

- председатель территориальной комиссии Ачитского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской 
области (по согласованию); 
 

9.     Козлова Алена    
   Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации 
Ачитского городского округа; 

10. 
 
 
 
11. 
 
 
12.   

   Некрасова Светлана  
   Николаевна 
 
    
   Кинева Наталья                   
   Владимировна 
 
  Маслова Марина   
  Николаевна  

- заместитель начальника ТОИОГВ СО - Управления 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 3 (по согласованию); 
 
-  член Общественной палаты (по согласованию);  
 
- представитель общественного совета МО МВД России 
«Красноуфимский» (по согласованию). 
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