
                                                               
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 декабря 2021 года № 607  
пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 29 июля 2021 года № 324 «О межведомственной 

комиссии по профилактике экстремизма в Ачитском городском округе, о её 

положении и составе» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

29.07.2021 № 324 «О межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в Ачитском городском округе, о ее положении и составе» следующие изменения: 

1.1. Состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе изложить в новой редакции (приложение).  

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям А.Е. Козлову.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                      Д.А.Верзаков 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 21 декабря 2021 года № 607 

 
Состав межведомственной комиссии  

по профилактике экстремизма в Ачитском городском округе 

 
Козлова 

Алёна Евгеньевна 

– заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям, председатель комиссии; 

  
- начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Мещерякова Марина 

Игоревна   

- начальник Управления культуры Ачитского городского 

округа, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии 

 

Стругов 

Максим Александрович 

 

 - начальник отдела полиции № 26    межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России 

«Красноуфимский» (по согласованию); 

 

Пономарева 

Арина Юрьевна 

- ведущий специалист по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Управления образования 

администрации Ачитского городского округа; 

 

Некрасов Иван 

Владимирович 

 - директор муниципального казённого учреждения 

культуры «Ачитский районный Дом культуры»; 

 

Некрасова 

Светлана Николаевна 

- заместитель начальника территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области - Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской 

области № 3 (по согласованию);  

 

Садретдинова  

Людмила Андреевна 

- председатель территориальной комиссии Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав  

(по согласованию); 

 

Якимова  

Елена Николаевна 

 

 

 

Шаяхметов  

Амирхан Хатипович 

- директор муниципального казенного учреждения 

культуры «Ачитская централизованная библиотечная 

система»; 

 

 

- член Общественной палаты (по согласованию). 
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С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 

 

Наименование постановления (распоряжения) О внесении изменений в 

постановление администрации Ачитского городского округа от 29 июля 2021 

года № 324 «О межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе, о её положении и составе» 
 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки  и результат согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания и 

подпись 

Глава Ачитского городского 

округа 

Верзаков Д.А. 

  

   

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

социальной политике  

Козлова А.Е.    

Заведующая отделом по 

правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Трифанова И.А. 

  

 

   

 

Постановление (распоряжение) разослать: 1 - в дело,  

 

Копии: 1 – членам рабочей группы по списку. 

 

Исполнитель:  

Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям 

                                                                     __________              А.Е. Козлова 

 Дата подготовки проекта: __________ 

 

 

 

Телефон: 

(34391) 7-18-05 
 


