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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 20 мая  2020 года № 181 
пгт. Ачит 

 
Об организации деятельности антитеррористической комиссии 

в Ачитском городском округе 
 
 
Руководствуясь пунктом 41 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 

года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях упорядочения 
организации деятельности антитеррористических комиссий в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
руководствуясь статьями 31, 49, 50 Устава Ачитского городского округа, 
администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1) Состав антитеррористической комиссии в Ачитском городском округе по 

должностям (прилагается).     
2. Постановление администрации Ачитского городского округа от 27 

февраля 2020 года № 78 «Об организации деятельности антитеррористической 
комиссии в Ачитском городском округе» признать утратившим силу. 

    3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

   4. Контроль за исполнением 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 
 
 

                                                                                                                         
 
 
 



                                          Утверждён  
                                                                                      постановлением администрации  

                                                                                 Ачитского городского округа  
                                                                    от  20 мая  2020г.№ 181 

 
СОСТАВ  

антитеррористической комиссии  
в Ачитском городском округе  

 
 
Верзаков                                              – глава Ачитского городского округа,  
Дмитрий   Александрович                председатель комиссии; 
 
Хорошайлова                                      – заместитель главы администрации Ачитского                                                                                                     
Ольга Анатольевна                            городского округа по социальной политике и        
                                                             общественным отношениям - заместитель          
                                                             председателя комиссии; 
 
Высоковских                                      – начальник отдела полиции № 26 МО                       
Александр Николаевич                    Министерства внутренних дел России 
                                                            Красноуфимский», заместитель председателя                              
                                                            комиссии (по согласованию); 
 
Новосёлов                                          – начальник отдела по мобилизационной работе,    
Юрий Владимирович                       ГО и ЧС и АТД администрации Ачитского   
                                                            городского округа секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 
 
Никифоров                                         – председатель Думы Ачитского городского         
Сергей Николаевич                          округа (по согласованию); 
 
Шахбанов                                           – главный врач государственного бюджетного  
Олег Расулович                                 учреждения здравоохранения Свердловской                                                             
                                                            области «Ачитская центральная районная                                 
                                                            больница» (по согласованию); 
 
Демидов                                             – начальник отделения в г. Красноуфимске                                                         
Алексей Анатольевич                       УФСБ России по Свердловской    области     
                                                            (по согласованию); 
 
Чухарев                                              – начальник отдела надзорной деятельности и  
Евгений Владимирович                   профилактической работы городского округа                                                                                       
                                                            Красноуфимск, муниципального образования  
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                                                            Красноуфимский   городской округ, Ачитского  
                                                            городского округа, Артинского городского       
                                                            округа (по согласованию); 
 
Пустынников                                     - руководитель Артинского межрайонного                                              
Сергей Николаевич                          следственного   отдела    следственного 
                                                           управления Следственного комитета Российской 
                                                           Федерации по Свердловской области 
                                                           (по согласованию); 
 
Хомутинников                                  - начальник   Красноуфимского ОВО - филиала  
Василий Анатольевич                      ФГКУ «УВО ВНГ» России по Свердловской  
                                                            области (по    согласованию); 
  
Худяков                                             - заместитель начальника Красноуфимского  
Сергей Григорьевич                         межмуниципального филиала ФКУ УИИ  
                                                           ГУФСИН    России по Свердловской области                 
                                                           (по согласованию); 
     
Пономарёва                                     - заведующая отделом   по правовым и кадровым   
Валентина Александровна               вопросам администрации Ачитского городского                                
                                                            округа;        
 
Козлова                                             – начальник     Управления    образования                                          
Алёна Евгеньевна                            администрации Ачитского городского округа; 
 
Мещерякова                                      – начальник Управления культуры                  
Марина Игоревна                             администрации Ачитского городского округа; 
 
Цепилов                                             – начальник пожарной части № 1/6           
Михаил Анатольевич                     государственного   казенного пожарно- 
                                                          технического     учреждения Свердловской 
                                                          области «Отряд    противопожарной    службы              
                                                          Свердловской   области № 1» (по согласованию).      
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                  

 


