
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
16 ноября 2021 года №533 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений  

в постановление администрации Ачитского городского округа  

от 12 марта 2021 года № 114 «О создании межведомственной рабочей 

группы по созданию и развитию технических средств и систем 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ачитском 

городском округе» 

 

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 Состав межведомственной рабочей 

группы по построению (развитию), внедрению и эксплуатации систем 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ачитском 

городском округе (прилагается) утвержденный постановлением 

администрации Ачитского городского округа от 12 марта 2021 года № 114 «О 

создании межведомственной рабочей группы по созданию и развитию 

технических средств и систем аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Ачитском городском округе».  

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 Крючкова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                         Д.А.Верзаков 
 

 

 
                                                                                                    



                                                                                                    Утвержден 

                                                                                                    постановлением администрации 

                                                                                                    Ачитского городского округа 

                                                                                                    16 от ноября 2021 г. N 533 

 

СОСТАВ 

 межведомственной рабочей группы по построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации систем аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Ачитском городском округе. 

 
 

Верзаков  

Дмитрий 

Александрович 

 

Крючков 

Владимир Валерьевич 

– глава Ачитского городского округа,  

председатель рабочей группы;   

          

                                          

– заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству, заместитель председателя рабочей группы; 

 

Новосёлов  

Юрий Владимирович 

 

– начальник отдела   по мобилизационной работе, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и 

антитеррористической деятельности администрации 

Ачитского городского округа, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей 

группы:  

 

Летяго  

Михаил Олегович 

– директор МКУ АГО «ЕДДС»;  

 

  
Стругов 

Максим Александрович 

–начальник отдела полиции № 26 муниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» 

(по согласованию); 

 

Чекасин 

Василий Михайлович 

– начальник ГБПТУ СО «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области №1» (по согласованию);   

 

Идиятова 

Лилия Миргазимовна  

– И.О. главного врача государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Ачитская центральная районная больница» (по 

согласованию);   

  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


