
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 августа 2022 года № 438 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 23 декабря 2014 года № 1014 (в редакции от 25.01.2018 № 34, от 

02.02.2017 № 49, от 28.12.2016 № 808) «О проведении публичных и массовых 

мероприятий на территории Ачитского городского округа»  

 

В целях эффективного проведения культурно-массовых мероприятий, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в период проведения культурно-

массовых мероприятий на территории округа и обеспечения охраны 

общественного порядка и  обеспечения права граждан Российской Федерации на 

проведение публичных мероприятий, руководствуясь Федеральным законом от 19 

июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Свердловской области от 7 декабря 2012 года N 102-ОЗ "Об 

отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 

территории Свердловской области", Постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.05.2003 N 333-ПП "О мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при проведении на территории 

Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей", статьями 6, 

28 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23 декабря 2014 года № 1014 (в редакции от 25.01.2018 № 

34, от 02.02.2017 № 49, от 28.12.2016 № 808) «О проведении публичных и 

массовых мероприятий на территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению 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 оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                            Д.А.Верзаков
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 12 августа 2022 года № 438 

 

Состав 

постоянно действующую комиссию по организации проведения массовых 

мероприятий на территории Ачитского городского округа. 

 

Верзаков Дмитрий 

Александрович 

 

- глава Ачитского городского округа, председатель комиссии; 

 

Козлова 

Алена Евгеньевна 

- заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям,  

заместитель председателя комиссии; 

Кардашина Галина 

Владимировна 

– главный специалист отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Ачитского городского округа, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Крючков Владимир 

Владимирович 

- заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

Стругов Максим 

Александрович 

– начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» (по 

согласованию); 

Новосёлов  

Юрий Владимирович 

- начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям, и антитеррористической 

деятельности администрации Ачитского городского округа; 

 Густокашин 

Николай Леонидович 

- начальник пожарной части 1/6 государственного казенного 

пожарно-технического учреждения Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 1»; 

Стахеев  

Александр 

Григорьевич 

- дознаватель отделения надзорной деятельности Ачитского 

городского округа (по согласованию); 

Хитрина Людмила 

Анатольевна 

- начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа; 

Мещерякова Марина 

Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа; 

Некрасова  

Светлана Николаевна   

-заместитель начальника территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области - Управления социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области № 3 (по 

согласованию);  

Начальники 

территориальных 

управлений 

 

 


