
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
12 октября 2022 года № 760 
пгт. Ачит 
 
О создании оперативного штаба для организации помощи и принятия мер 

социальной поддержки семьям мобилизованных граждан 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": 

1. Создать оперативный штаб для организации помощи и принятия мер 
социальной поддержки семьям мобилизованных граждан.  

2. Утвердить состав оперативного штаба для организации помощи и 
принятия мер социальной поддержки семьям мобилизованных граждан 
(приложение).  

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 
распоряжением администрации  
Ачитского городского округа  
от 12 октября 2022 года № 760 
 
 

Состав оперативного штаба  
для организации помощи и принятия мер социальной поддержки семьям 

мобилизованных граждан 
 
Верзаков Дмитрий  
Александрович                              глава городского округа, председатель комиссии; 

 
Козлова Алена Евгеньевна заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным 
отношениям, заместитель председатель комиссии; 
 

Кардашина Галина 
Владимировна 

заведующая отделом по организационным и общим 
вопросам администрации Ачитского городского округа, 
секретарь комиссии. 
 

  
Члены комиссии:                      
                                                     - начальники территориальных управлений; 

 
Винокуров Сергей Иванович 

 
Трифанова Ирина  
Александровна 
 
Некрасова  
Светлана Николаевна 
 
 
 
 
Садретдинова  
Людмила Андреевна                    
 
Винокурова Наталья  
Александровна 
 
Пупышева Наталья                       
Викторовна 
 
 
 
Крючков Владимир 
Валерьевич  
 
 

 
- председатель Общественной палаты (по согласованию); 
 
- заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам 
администрации Ачитского городского округа; 
 
- заместитель начальника территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
свердловской области- Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области 
№ 3 (по согласованию); 
 
- председатель ТКДН Ачитского района (по согласованию); 
 
 
- и.о. директора ГАУП СО «Редакция газеты «Ачитская 
газета»; 
 
- заместитель главы администрации Ачитского городского 
округа по экономике и финансам – начальник Финансового 
управления администрации Ачитского городского округа;   
 
- заместитель главы администрации Ачитского городского 
округа по муниципальному и жилищно-коммунальному 
хозяйству; 
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Панов Юрий Геннадьевич 
 
Софронов Дмитрий 
Михайлович   
 
Чашникова Ольга 
Леонидовна 
 
Новоселов Юрий  
Владимирович 

- директор МКУ АГО «Служба заказчика»; 
 
- директор МКУ АГО «Служба по работе с населением 
«Совет»; 
 
- и. о. начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа; 
 
- начальник отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и 
антитеррористической деятельности;  

 
Торопов Алексей                      - председатель Думы Ачитского городского округа; 
Викторович           
 
Мещерякова Марина                - начальник Управления культуры администрации Ачитского 
Игоревна                                     городского округа; 
 
Ставникова Нина                     - председатель комитета по управлению муниципальным 
Михайловна                                имуществом; 

 
Летяго Михаил Олегович         - директор МКУ АГО «ЕДДС»; 

 
Габдрахманова Ксения            - и. о. главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (по согласованию); 
Борисовна                                  
 
Мерзлякова Ирина                   - директор ГКУ «Красноуфимский ЦЗ» (по согласованию); 
Николаевна                                                      
 
Стругов Максим 
Александрович                        - начальник ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 
                                                   (по согласованию); 
 
Нестерова Аксана                     - волонтёр (по согласованию). 
Фидарисовна 
 


