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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 октября 2021 года № 458 
пгт.Ачит 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 26 ноября  2020 года № 561  «Об осуществлении 
контроля за выполнением требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) культуры, находящихся в 

муниципальной собственности, расположенных на территории Ачитского 
городского округа»  

 
Во исполнение требований Федерального закона от 06 марта 2006 № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму», Постановления Правительства РФ от  
11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)», решения  протокола 
антитеррористической комиссии в Свердловской области от 25 августа 2021 года 
№4 раздела 1 пункта 7 подпункта 7.4,  руководствуясь статьями 31, 49, 50 Устава 
Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 26 ноября  2020 года № 561  «Об 
осуществлении контроля за выполнением требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) культуры, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Состав комиссии «Профилактика террористических угроз объектах 
культуры Ачитского городского округа» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3. 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 
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                                                                        Утверждён 

 постановлением администрации  
                                                                                                        Ачитского городского округа 

                                                                                                   от 18 октября 2021 г. № 458 
 

 
Состав комиссии «Профилактика террористических угроз на объектах культуры 

Ачитского городского округа» 
 

- Хорошайлова О.А., заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и общественным отношениям, 
председатель Комиссии; 

- Мещерякова М.И. начальник Управления культуры администрации 
Ачитского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Дульцева П.В, методист МКУК Ачитского городского округа Ачитский 
районный Дом Культуры», секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии: 
- Некрасов И.В., директор МКУК Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом Культуры»; 
 Новосёлов Ю.В.- начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС, 

и АТД администрации Ачитского городского округа; 
- Новожилов Павел Николаевич – специалист 1 категории отдела по 

мобилизационной работе, ГО и ЧС, и АТД администрации Ачитского городского 
округа; 

- Заведующие филиалов сельских клубов. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


