
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
7 октября 2022 года № 537 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений 
в постановление администрации Ачитского городского округа 

от 20 мая 2020 года № 181 «Об организации деятельности 
антитеррористической комиссии 

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 изменения в постановление администрации Ачитского городского 
округа от 20 мая 2020 года № 181 «Об организации деятельности 
антитеррористической комиссии в Ачитском городском округе»: 
        1.1 Состав антитеррористической комиссии в Ачитском городском округе по 
должностям изложив его в следующей редакции (прилагается). 
        2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Ачитского городского 
округа и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.  

3. Контроль за исполнением 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 
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                                                                                                    Утвержден 
                                                                                                    постановлением администрации 
                                                                                                    Ачитского городского округа 
                                                                                                    от 7 октября 2022 г. N 537  

 
 СОСТАВ  

антитеррористической комиссии  
в Ачитском городском округе  

 
 
Верзаков                                            – глава Ачитского городского округа,  
Дмитрий   Александрович               председатель комиссии; 
 
Козлова                                              – заместитель главы администрации по социальной                                                                                                     
Алена Евгеньевна                             политике и общественным отношениям 
                                                            -заместитель председателя комиссии; 
                                                          
Стругов                                              – начальник отдела полиции № 26 МО                       
Максим Александрович                   Министерства внутренних дел России 
                                                            Красноуфимский», заместитель председателя                              
                                                            комиссии (по согласованию); 
 
Новосёлов                                          – начальник отдела по мобилизационной работе,    
Юрий Владимирович                       ГО и ЧС и АТД администрации Ачитского   
                                                            городского округа секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
 
Крючков                                            -заместитель главы администрации по муниципальному   
Владимир Валерьевич                     и жилищно-коммунальному хозяйству; 
 
 
Торопов                                              – председатель Думы Ачитского городского         
Алексей Викторович                         округа (по согласованию); 
 
Габдрахманова                                  – и.о. главнго врача государственного бюджетного  
Ксения Борисовна                             учреждения здравоохранения Свердловской                                                             
                                                            области «Ачитская центральная районная                                 
                                                            больница» (по согласованию); 
 
Смагин                                              – сотрудник отделения УФСБ России по   Свердловской 
Антон Григорьевич                         области    в      г. Красноуфимске                                            
                                                           (по согласованию); 
 
Чухарев                                              – начальник отдела надзорной деятельности и  
Евгений Владимирович                   профилактической работы городского округа                                                                                       
                                                            Красноуфимск, муниципального образования  
                                                            Красноуфимский   городской округ, Ачитского  
                                                            городского округа, Артинского городского       
                                                            округа (по согласованию); 
 
Дягилев                                              - руководитель Артинского межрайонного                                              
Александр Евгеньевич                     следственного   отдела    следственного 
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                                                            управления Следственного комитета Российской 
                                                            Федерации по Свердловской области  
                                                            (по согласованию); 
 
Хомутинников                                  - начальник   Красноуфимского ОВО - филиала  
Василий Анатольевич                      ФГКУ «УВО ВНГ» России по Свердловской  
                                                            области (по    согласованию); 
  
Худяков                                             - заместитель начальника Красноуфимского  
Сергей Григорьевич                         межмуниципального филиала ФКУ УИИ  
                                                           ГУФСИН    России по Свердловской области                 
                                                           (по согласованию); 
     
Трифанова                                        - заведующая отделом   по правовым и      кадровым   
Ирина Александровна                     вопросам администрации Ачитского городского                                
                                                           округа;        
 
Мещерякова                                      – начальник Управления культуры                  
Марина Игоревна                             администрации Ачитского городского округа; 
 
Густокашин                                       – начальник пожарной части № 1/6           
Николай Леонидович                       государственного   казенного пожарно- 
                                                            технического     учреждения Свердловской 
                                                            области «Отряд    противопожарной    службы              
                                                            Свердловской   области № 1» (по согласованию); 
 
Чашникова                                        – и.о. начальника Управления образования 
Ольга Леонидовна                           администрации Ачитского городского округа. 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Утвержден
	Ольга Леонидовна                           администрации Ачитского городского округа.

