
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
12 мая 2022 года № 345 
пгт. Ачит 
 
О составе комиссии по рассмотрению предложений о занесении кандидатур 

на Доску почета Ачитского городского округа 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и в целях общественного признания граждан, имеющих высокие 
профессиональные достижения в экономической, социальной и творческой 
деятельности на благо Ачитского городского округа: 

1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению предложений о 
занесении кандидатур на Доску почета Ачитского городского округа 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение 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 Козлову А.Е. 
 
 
 
 
И.о.главы городского округа                                                                    А.В. Крючков 
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Утвержден 
распоряжением администрации 
Ачитского городского округа  
от 12 мая 2022 года № 345 

 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
О ЗАНЕСЕНИИ КАНДИДАТУР НА ДОСКУ ПОЧЕТА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

Верзаков Д.А. - глава Ачитского городского округа, 
председатель комиссии; 
 

Козлова А.Е. - заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и 
общественным отношениям, заместитель 
председателя комиссии; 
 

Кардашина Г.В. - заведующая отделом по организационным и 
общим вопросам администрации Ачитского 
городского  округа, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии: 
 
Торопов А.В. - председатель Думы Ачитского городского 

округа; 
 

Крючков В.В. - заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по муниципальному и 
жилищно-коммунальному хозяйству; 
 

Пупышева Н.В. - заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по экономике и финансам – 
начальник Финансового управления 
администрации Ачитского городского округа; 
 

Хитрина Л.А. -начальник Управления образования 
администрации Ачитского городского округа; 
 

Мещерякова М.И. -начальник Управления культуры администрации 
Ачитского городского округа; 
 

Ставникова Н.М. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ачитского городского округа; 
 

Трифанова И.А. - заведующая отдела по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского 



 3 

округа; 
 

Шубин А.М. - председатель Комитета экономики и труда 
администрации Ачитского городского округа; 
 

Ташкинов А.А.  - начальник Ачитского территориального 
управления администрации Ачитского городского 
округа; 
 

Винокуров С.И. - председатель Общественной палаты Ачитского 
городского округа; 
 

Винокурова Н.А.  - и.о.директора государственного автономного 
учреждения печати Свердловской области 
«Редакция газеты «Ачитская газета»; 
 

Идиятова Л.М. - и.о. главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ачитская центральная 
районная больница» (по согласованию); 
 

Стругов М.А.  -начальник отдела полиции №26 
межмуниципального отдела МВД России 
«Красноуфимский» (по согласованию); 
 

Некрасова С.Н.  - заместитель начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области - 
Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области № 3 
(Управление социальной политики №3) (по 
согласованию). 

Воробьева Г.П. - председатель местного отделения общественной 
организации ветеранов, пенсионеров Ачитского 
городского округа Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров; 

Ташкинова Т.Ю. - председатель Ачитской районной организации 
Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. 

 
 


