
 

Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 09.03.2017 года № 133 
 

График личного приёма граждан руководителями администрации 

Ачитского городского округа  

на 2021 год 

Фамилия Занимаемая      

должность 

Дни и часы      

приема граждан 

Место приёма,  

телефон 

Верзаков Дмитрий 

Александрович 

Глава Ачитского           

городского округа 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

пгт.Ачит, ул.Кривозубова,2, 

кабинет №302,  

3 этаж  

т.(34391)7-16-60 

Пупышева 

Наталья Викторовна 

Заместитель главы администрации 

АГО по экономике и финансам - 

начальник финансового управления  

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

пгт.Ачит, ул.Кривозубова,2, 

кабинет №210, 

2 этаж,  

т.(34391)7-13-31 

Хорошайлова Ольга 

Анатольевна 

Заместитель главы   

администрации АГО      

по социальной политике и                 

общественным отношениям       

вторник              

с 14-00 до 17-00 

пгт.Ачит, ул.Кривозубова,2, 

кабинет №301,  

3 этаж. 

(34391)7-18-05 

 

График личного приёма граждан руководителями структурных подразделений, 

главами территориальных управлений администрации Ачитского городского округа  

N  

п/п 

Ф.И.О. руководителя Занимаемая     

должность 

Место приёма,  

телефон 

Дни и часы приема   

граждан 

1. Шубин  

Алексей Михайлович 

Председатель комитета экономи-

ки и труда администрации Ачит-

ского городского округа 

пгт.Ачит, 

ул.Кривозубова,2, ка-

бинет №304,3 этаж, 

т.(34391)7-15-86 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

2. Трифанова  

Ирина Александровна 

Заведующая отделом по право-

вым и кадровым вопросам адми-

нистрации Ачитского городского 

округа 

пгт.Ачит, 

ул.Кривозубова,2, ка-

бинет №306,3 этаж 

т.(34391)7-16-37 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

3. Козлова  

Алёна Евгеньевна 

Начальник 

Управления образования  

администрации Ачитского город-

ского округа 

пгт.Ачит, 

ул.Кривозубова,2, ка-

бинет №201,2 этаж, 

т.(34391)7-11-74 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

4. Мещерякова  

Марина Игоревна 

Начальник      

Управления  культуры админи-

страции Ачитского городского 

округа 

пгт.Ачит, 

ул.Кривозубова,2, ка-

бинет №110,1 этаж, 

т.(34391)7-13-01 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

5. Крючков  

Владимир Валерьевич 

Председатель комитета  по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

Ачитского городского округа 

пгт.Ачит, 

ул.Кривозубова,2, ка-

бинет №102,1 этаж, 

т.(34391)7-01-25 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

6. Кардашина  

Галина Владимировна 

Заведующая отделом по органи-

зационным и общим вопросам 

администрации Ачитского город-

ского округа 

пгт.Ачит, 

ул.Кривозубова,2, ка-

бинет №312 3 этаж, 

т.(34391)7-14-86 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

7. Ташкинов  

Андрей Анатольевич 

Начальник Ачитского  

территориального управления 

администрации Ачитского город-

ского округа 

пгт.Ачит, ул.Ленина, 

д.11, т.(34391)7-14-60 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

8. Мухутдинов  

Данир Загитович 

Начальник Арийского 

территориального управления 

администрации Ачитского город-

ского округа 

д.Нижний Арий, ул.50 

лет октября , д.1а, 

т.(34391)7-27-31 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 



9. Тарасов  

Сергей Викторович 

Начальник Афанасьевского 

территориального управления 

администрации Ачитского город-

ского округа 

с.Афанасьевское, 

ул.Советская, д.2, 

т.(34391)7-41-50 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

10. Опаева 

Людмила Михайловна 

Начальник Бакряжского 

территориального управления 

администрации Ачитского город-

ского округа 

с.Бакряж, 

ул.Советская, д.2а, 

т.(34391)7-61-17 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

11. Никифорова  

Александра Михайловна 

Начальник Большеутинского  

территориального управления 

администрации Ачитского город-

ского округа 

с.Большой Ут, 

ул.Молодежная, д.2, 

т.(34391)7-23-73 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

12. Моисеев  

Роман Сергеевич 

Начальник 

 Верхтисинского  

территориального управления 

администрации Ачитского город-

ского округа 

д.Верх-Тиса, 

ул.Центральная, д.11, 

т.(34391)7-34-39 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

13. Русинов  

Евгений Николаевич 

Начальник Заринского  

территориального управления 

администрации Ачитского город-

ского округа 

п.Заря, ул.Советская, 

д.29, т.(34391)7-52-10 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

14. Мезенцев 

 Сергей Николаевич 

И.о.начальника Каргинского 

территориального управления 

администрации Ачитского город-

ского округа 

с.Карги, ул. Лени-

на,д.44, т.(34391)7-31-

67 

понедельник 

с 9.00 – 13.00 

15. Мезенцев 

 Сергей Николаевич 

Начальник Ключевского 

территориального управления 

администрации Ачитского город-

ского округа 

с.Ключ, ул. 

Мира,д.22 т.(34391)7-

35-00, 7-31-67 

пятница 

с 14-00 до 17-00 

 

16. Некрасов 

Павел Сергеевич 

Начальник 

 Русскопотамского 

территориального управления 

администрации Ачитского 

 городского округа 

с.Русский Потам, 

ул.Трактовая,д.13, 

т.(34391)7-25-40 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

17. Некрасов 

 Александр Викторович 

Начальник Уфимского 

территориального управления 

администрации Ачитского город-

ского округа 

п.Уфимский, 

ул.Чкалова,д.1а, 

т.(34391)7-21-40 

понедельник  

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 9.00 – 13.00 

 

 

Запись граждан на личный прием осуществляет  

с 08-30 до 17-30 

Барахвостова Елена Федоровна, 

Секретарь приемной главы городского округа 

т. 7-11-51 (каб. 303) 

 

Прием письменных обращений граждан осуществляет 

Барахвостова Елена Федоровна, 

Секретарь приемной главы городского округа 

т. 7-11-51 (каб. 303) 

 

понедельник-четверг:  08-30 - 17-30, пятница: 8-30 - 16-30 

Перерыв на обед: 13-00 - 14-00 


