
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
19 июля 2021 года № 309 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений  

в постановление администрации Ачитского городского округа  

от 10 ноября 2017 года № 764 «О комиссии Ачитского городского округа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями и в целях приведения нормативных актов 

Ачитского городского округа в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 10 ноября 2017 года № 764 «О комиссии Ачитского 

городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности» изложив его в следующей редакции: 

1.1 Состав комиссии Ачитского городского округа по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Ачитского городского 

округа и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.  

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                 Д.А.Верзаков 
 

 

 

  



                                                                                                    Утвержден 

                                                                                                    постановлением администрации 

                                                                                                    Ачитского городского округа 

                                                                                                    от 19 июля 2021 г. N 309 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Верзаков  

Дмитрий Александрович 
 

Торопов 

Алексей Викторович 

– глава Ачитского городского округа,  

  председатель комиссии; 
                                                   

– заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя комиссии;  

Новосёлов  

Юрий Владимирович 

– начальник отдела   по мобилизационной работе, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, и антитеррористической 

деятельности администрации Ачитского городского округа, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Ташкинов  

Андрей Анатольевич 

– начальник Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа;   
Никитин 

Василий Николаевич          

–начальник линейно-технического цеха Ачитский район 

МЦТЭТ г. Первоуральск Екатеринбургского филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 
 

Стругов 

Максим Александрович 

– Врио начальника отдела полиции № 26 муниципального 

отдела Министерства внутренних дел России 

«Красноуфимский» (по согласованию); 
 

Идиятова 

Лилия Миргазимовна 

– и.о. главного врача государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная больница» (по 

согласованию);   
 

Юдин 

Александр Юрьевич 

 

– руководитель государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Красноуфимская ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями животных» (по согласованию); 
 

Густокашин 

Николай Леонидович 

 

– начальник пожарной части №1/6 государственного казенного 

пожарно-технического учреждения Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 1» 

(по согласованию); 
 

Чухарев 

Евгений Владимирович 

– начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Красноуфимска, 

Красноуфимского городского округа, Ачитского городского 

округа, Артинского городского округа (по согласованию);  
Новосёлов                            – директор муниципального унитарного предприятия  

Евгений Юрьевич               «Жилищно  – коммунальное хозяйство» Ачитского городского 

округа. 


