
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
10 марта 2021 года  № 104    
пгт. Ачит 
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 27.11.2015 № 819 «Об утверждении положения о комиссии по 
рассмотрению вопросов признания граждан нуждающимися в улучшении 

жилищных условий и предоставления жилых помещений в Ачитском 
городском округе» 

 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 
27.11.2015 № 819 «Об утверждении положения о комиссии по рассмотрению 
вопросов признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и 
предоставления жилых помещений в Ачитском городском округе» (с 
изменениями от 10.10.2016 № 552, 09.02.2017 № 70, 17.05.2019 № 264, 25.01.2021 
№ 19) следующие изменения: 

1.1. Состав комиссии по рассмотрению вопросов признания граждан 
нуждающимися в улучшении жилищных условий и предоставления жилых 
помещений в Ачитском городском округе изложить в следующей редакции 
(приложение).  

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа . 
        3.   Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой. 

  
 
 
 
Глава  городского округа                                                                      Д.А. Верзаков 
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Утвержден 
 постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
от 10 марта 2021 г. № 104 

  
  

 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПРИЗНАНИЯ 

ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 
Верзаков Д.А. - глава Ачитского городского округа, председатель комиссии. 
Хорошайлова О.А. - заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям, заместитель председателя комиссии. 
Башкирцева Т.Н. - специалист комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Торопов А.В. - заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству; 
Пономарева В.А. - заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 

администрации Ачитского городского округа; 
Шубин А.М. - председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа; 
Крючков В.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ачитского городского округа; 
Софронов Д.М. - директор МКУ АГО «Служба по работе с населением «Совет»; 

     Некрасова С.Н. - заместитель начальника Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области № 3 (по согласованию); 

Моисеева Т.С. - директор общества с ограниченной ответственностью «РКЦ п. Ачит» (по 
согласованию); 

Долгих В. М.   – член Общественной палаты (по согласованию). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Глава  городского округа                                                                      Д.А. Верзаков
	Некрасова С.Н. - заместитель начальника Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 3 (по согласованию);

