
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
18 ноября 2021 года № 541  
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений  

в постановление администрации Ачитского городского округа  

от 26 августа2015 года № 576 «О создании межведомственной комиссии 

по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей в 

пределах 

 Ачитского городского округа» 

 

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 комиссии 

по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей в 

пределах Ачитского городского округа» (прилагается) утвержденный 

постановлением администрации Ачитского городского округа от 26 августа 

2015 года № 576 «О создании межведомственной комиссии по обследованию 

и категорированию мест массового пребывания людей в пределах Ачитского 

городского округа».  

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 

социальной политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.А.Верзаков 
 

 

 

 
                                                                                                    

 



                                                                                                    Утвержден 

                                                                                                    постановлением администрации 

                                                                                                    Ачитского городского округа 

                                                                                                    18 от ноября 2021 г. N 541 

 

СОСТАВ 

 состав межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию мест массового пребывания людей в пределах 

Ачитского городского округа». 
 

 

Верзаков  

Дмитрий Александрович 

- глава Ачитского городского округа, 

председатель комиссии; 

 

Козлова 

Алёна Евгеньевна 

- заместитель главы по социальной политике и 

общественным отношениям Ачитского городского округа, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Дульцева  

Полина Владимировна 

- методист МКУ культуры Ачитского городского округа 

«Ачитский Дом культуры»,  

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

   

Мещерякова  

Марина Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа;  

Стахеев  

Александр Григорьевич 

 

-     

 

 

 

старший дознаватель отдела надзорной деятельности г. 

Красноуфимска, Красноуфимского городского округа, 

Ачитского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской области (по согласованию); 

Ивакин 

Алексей Михайлович 

- заместитель начальника отдела полиции №26 

межмуниципального отдела МВД России 

"Красноуфимский" (по согласованию); 

Давыдов 

Алексей Михайлович 

- начальник отделения УФСБ России по Свердловской 

области в г. Красноуфимске (по согласованию); 

 

Новосёлов  

Юрий Владимирович 

- начальник отдела по МОБ работе, ГО и ЧС, и 

антитеррористической деятельности Ачитского 

городского округа; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Густокашин  

Николай Леонидович 

 

- начальник пожарной части № 1/6 государственного 

казенного пожарно-технического учреждения 

Свердловской области «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области № 1»  

(по согласованию); 

 

Мальцев                                              - инспектор ГОООПОО Красноуфимского ОВО - филиала 

Виталий Владимирович               ФГКУ «УВО ВНГ» России по Свердловской области 

 

 

Некрасов                                         - директор МКУК Ачитского городского округа  

Иван Владимирович                      «Ачитский РДК» 

 


