
УТВЕРЖДЁН 
Решением Думы 

Ачитского городского округа 

                                                                                                                         от 27.06.2018 г. № 8/44 
 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

наказов избирателей Ачитского городского округа  

 

№ 

п/п 
Содержание наказа избирателей Мероприятия по реализации наказа избирателей 

Ответственный за 

выполнение наказа 

избирателей 

Ориентировочная 

стоимость и 

источники 

финансирования 

наказа избирателей 

(тыс. руб.) 

Срок выполнения 

наказа 

избирателей 

1 

Обновление материально-технической базы 

МУП АГО «Ачитское пассажирское 

автотранспортное предприятие» 

Подготовить заявку в Минфин 

Свердловской области 
Администрация АГО 

 

4 000,0 

 

2020 год 

2 
Отсыпка дорожного полотна по  

ул. Молодёжная в с. Русский Потам 

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

 

Согласно сметы 

 

2020 год 

3 
Строительство газопровода  

пгт. Ачит-с. Русский Потам-с. Большой Ут 

Подготовить проект в Министерство 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

Администрация АГО 

 

Согласно сметы 

 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

4 
Приобретение газонокосилки для 

Арийского ТУ и Ачитского ТУ 
Учесть при формировании бюджета АГО 

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 
Местный бюджет 2019 год 

5 
Сделать водоотводные канавы по ул. 

Заречная в д. Верхний Арий 

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

 

Согласно сметы 

 

2019-2020 гг 

6 
Ремонт уличного освещения в Ачитском 

городском округе 
Начальникам ТУ подготовить заявки МУП ЖКХ АГО Местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

7 
Кронирование и удаление опасных 

деревьев в Ачитском городском округе 
Начальникам ТУ подготовить заявки 

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 
Местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 



8 
Текущий ремонт дороги по ул. Шулепова и 

пер. Первомайский в пгт. Ачит 

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

 

Согласно сметы 

 

2018 – 2019 гг 

9 

Текущий ремонт ГТС Нижнеарийского 

пруда (установка рыбозадерживающей 

решетки и покраска отбойного сооружения) 

 

Включить в график работ по ремонту 

гидротехнических сооружений 

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

2019 год 

10 

Рекультивация несанкционированных 

свалок в Ачитском городском округе 

 

Включить в график работ по 

благоустройству 

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

2019 год 

11 

Провести работы по водоотведению 

возле дома № 6 по ул. Заречная  

д. Давыдкова  

 

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

 

Согласно сметы 

 

2019 год 

12 
Ремонт электрооборудования котельной 

МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ»  
Включить в план работы по ремонту школ 

Управление 

образования 

 

Согласно сметы 

 

2018 год 

13 
Ремонт дороги по ул. Центральная в  

д. Русские Карши  

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

 

Согласно сметы 

 

2020 год 

14 

Ремонт дорог по ул. Советская от дома  

№ 40 до дома № 48 и по ул. Мира от 

жилого дома № 60 до жилого дома № 72 п. 

Заря  

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 
2018 год 

15 Ремонт дороги по ул. Береговая в д.Гайны  
Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

 

Согласно сметы 

 

 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

16 
Ремонт дороги по ул. Юбилейная 

 п. Уфимский 

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

 

Согласно сметы 

 

2018 год 

17 
Ремонт водонапорных башен 

п. Уфимский 

Включить в график работ по ремонту 

водопроводных сетей 
МУП ЖКХ АГО 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 



18 
Ремонт водопроводных труб 

 п. Уфимский 

Включить в график работ по ремонту 

водопроводных сетей 
МУП ЖКХ АГО 

 

Согласно сметы 

 

2018 год 

19 
Строительство школы  

в д. Марийские Карши  

Подготовить документы в Министерство 

образовании Свердловской области 

Управление 

образования 

Согласно сметы 

 

Федеральный, 

областной, 

местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

20 
Ремонт дороги по ул. Новая, Советская, 

Пионерская в д. Марийские Карши  

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

 

Согласно сметы 

 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

21 

Межевание дороги  

от ул. Заречная до ул. Мира  

в д. Марийские Карши  

КУМИ АГО включить в план межевания 

дорог  
Администрация АГО 

 

Согласно сметы 

 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

22 
Ремонт дороги по ул. Ключевая, ул. Ленина 

в д. Верхний Потам  

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

 

Согласно сметы 

 

2018 год 

23 Строительство стадиона в с. Русский Потам  
Подготовить документы в Министерство 

образовании Свердловской области 

Управление 

образования 

Согласно сметы 

 

Областной, 

местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

24 
Демонтаж здания сельского клуба  

в с. Русский Потам  
Учесть при формировании бюджета АГО Администрация АГО 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

25 
Строительство пожарного депо 

 в с. Большой Ут  

Направить заявку в Министерство 

общественной безопасности Свердловской 

области 

Администрация АГО 

Согласно сметы 

 

Областной, 

местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

26 Ремонт дороги до д. Колтаева  
Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

1 042,0  

 

Местный бюджет 

2018 год 

27 Ремонт дороги по ул. Советская в с. Карги 
Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

2018 год 



28 

Ремонт дорог по ул. Набережная,  

ул. Новая, ул. Молодежная в с. 

Карги  

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

2018-2020 гг 

29 
Ремонт дороги по ул. Н-Хазипова 

 в д. Еманзельга  

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

2019 год 

30 

Провести обследование здания сельского 

клуба на предмет пригодности 

(непригодности) и дальнейшего его 

использования в с. Ключ 

Сделать заявку Администрация АГО Местный бюджет 2018 год 

31 

Строительство дороги с асфальтовым 

покрытием по ул. Строителей пгт. Ачит 

100м. 

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

32 
Строительство новых газовых сетей по 

улицам пгт. Ачит 

Подготовить проект в Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

Администрация АГО 

Согласно сметы 

 

Областной 

бюджет 

 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

33 
Ремонт школы (в фойе пол, крыша)  

с. Бакряж 

Включить в план работы по ремонту школ 

и детских садов 

Управление 

образования 

Согласно сметы 

 

Областной, 

местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

34 

Ремонт крыши детского сада МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 

«Бакряжский детский сад «Колокольчик» 

 

Включить в план работы по ремонту школ 

и детских садов 

Управление 

образования 

Согласно сметы 

 

Областной, 

местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

35 
Благоустройство стоянки напротив 

Ачитской ЦРБ 

Включить в график работ по 

благоустройству 

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

2018 год 

36 Ремонт дороги ул. Мира с. Бакряж 
Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Областной, 

местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 



37 
Ремонт теплотрассы (детский сад-клуб)  

с. Быково 

Включить в план работы по ремонту школ 

и детских садов 

Управление 

образования 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

38 Ремонт ГТС в с. Большой Ут 
Включить в график работ по ремонту 

гидротехнических сооружений 

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Областной, 

местный бюджет 

2018-2019 гг 

39 
Ремонт дороги по ул. Молодёжная 

 д. Коневка 

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

40 Ремонт МКОУ АГО «Ключевская ООШ» 
Включить в план работы по ремонту школ 

и детских садов 

Управление 

образования 

Согласно сметы 

 

Областной, 

местный бюджет 

2018 год 

41 Ремонт дороги до д. Дербушева 
Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

1300,0 

 

Местный бюджет 

2018 год 

42 Ремонт котельной с. Ключ 
Включить в план работы по ремонту школ 

и детских садов 

Управление 

образования 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

2018 год 

43 

Материально-техническое оснащение 

МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» - филиал «Афанасьевский 

детский сад «Колосок» 

 

Учесть при формировании бюджета АГО 
Управление 

образования 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

44 

Ремонт полов в МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - филиал 

«Афанасьевский детский сад «Колосок» 

 

Включить в план работы по ремонту школ 

и детских садов 

Управление 

образования 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

45 
Ремонт дороги ул. Мелиораторов  

в пгт. Ачит 

Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 



46 
Ремонт водонапорной башни ул. Советская 

п. Заря 

Включить в график работ по ремонту 

водопроводных сетей 
МУП ЖКХ АГО 

Согласно сметы 

Местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

47 
Строительство очистных сооружений  

п. Уфимский 

Направить заявку в Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

Администрация АГО 

Согласно сметы 

 

Областной, 

местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

48 
Ремонт крыши в сельском клубе  

д. Судницына  

Включить в план работы по ремонту домов 

культуры 
Управление культуры 

Согласно сметы 

 

Местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

49 Строительство школы в п. Уфимский 
Подготовить документы в Министерство 

образовании Свердловской области 

Управление 

образования 

Согласно сметы 

 

Федеральный, 

областной, 

местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

50 Асфальтирование ул. Ленина п. Уфимский 
Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Областной, 

местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 

51 Ремонт ул. Механизаторов пгт. Ачит 
Включить в график работ по ремонту дорог 

местного значения  

МКУ АГО «Служба 

заказчика» 

Согласно сметы 

 

Областной, 

местный бюджет 

В течение срока 

полномочий 

Думы 



 


