
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 апреля 2021 года № 6/33 

пгт. Ачит 
 

Об отчете о выполнении наказов избирателей Ачитского городского округа  

в 2020 году  

 

Заслушав информацию администрации Ачитского городского округа о 

выполнении наказов избирателей в 2020 году, в целях выполнения наказов 

избирателей Ачитского городского округа, утвержденных в сводном перечне 

решением Думы Ачитского городского округа от 27.06.2018 №8/44, 

руководствуясь Положением о порядке организации работы с наказами 

избирателей депутатам Думы Ачитского городского округа, утверждённым 

Решением Думы Ачитского городского округа от 28.03.2018г. №2/15, Уставом 

Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Отчет о выполнении наказов избирателей Ачитского городского округа в 

2020 году принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                                      

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                      С.Н. Никифоров 

 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение 

к решению Думы 

Ачитского городского округа 

от 29.04.2021 № 6/33 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении наказов избирателей Ачитского городского округа в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт, адрес 

объекта 

Номер  

наказа 

из 

перечня 

наказов 

избирате

лей 

Наказ избирателей 
Финансирование наказов избирателей 

Ответственные 

исполнители за 

выполнение 

мероприятий 

по реализации 

наказа  

избирателей 

Пояснения по 

выполнению 

наказов 

 избирателей 

План Факт 

Содержание 

наказа 

избирателей 

Мероприятия  

по реализации 

наказа 

избирателей 

Стоимость 

реализации  

наказа по 

мероприятиям,  

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

реализации 

наказа по 

мероприятиям 

Стоимость 

реализации 

наказа по 

мероприятиям, 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

реализации 

наказа по 

мероприятиям 

1 с. Русский Потам 1 

Обновление 

материально-

технической базы 

МУП АГО 

«Ачитское 

пассажирское 

автотранспортное 

предприятие» 

Подготовить заявку 

в Минфин 

Свердловской 

области 

4300,000 местный бюджет 3 625,150 местный бюджет Торопов А.В. 

Приобретено два 

автобуса: 

 

ГАЗ-А65R35 

и 

ПАЗ 320530-22 

2 с. Русский Потам 2 

Отсыпка 

дорожного 

полотна по  

ул. Молодёжная в 

с. Русский Потам 

Включить в график 

работ по ремонту 

дорог местного 

значения 

890,000 
местный бюджет 

 

Общая сумма 

контракта 

18 810, 204  

местный бюджет 

 

МКУ АГО 

«Служба 

заказчика» 

Выполнено в 2020 

году, в том числе 

ул. Молодежная в 

с. Р. Потам 

3 

Ачитский 

городской 

округ 

6 

Ремонт уличного 

освещения в 

Ачитском 

городском 

округе 

Начальникам ТУ 

подготовить 

заявки 
10699,000 

местный бюджет 

 
7 464,010 местный бюджет Торопов А.В. 

Мероприятия  

5180,19, в т. ч. в с. 

Русский Потам 

3713,38 

Оборудование – 

2283,82 
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4 

Ачитский 

городской 

округ 

7 

Кронирование и 

удаление 

опасных 

деревьев в 

Ачитском 

городском 

округе 

Начальникам ТУ 

подготовить 

заявки 
854,000 

местный бюджет 

 

 

95,416 
 

 

местный бюджет 

 

МКУ АГО 

«Служба 

заказчика» 

Работы 

выполнены не в 

полном объеме, 

контракт 

расторгнут 

5 АГО 10 

Рекультивация 

несанкционирова

нных свалок в 

Ачитском 

городском 

округе 

 

Включить в 

график работ по 

благоустройству 
840,000 

местный бюджет 

 
589,470 местный бюджет Торопов А.В. 

буртование и 

вывоз мусора с 

несанкционирован

ных свалок в  

с. Афанасьевское 

и д. Судницына 

6 п. Уфимский 17 

Ремонт 

водонапорных 

башен 

п. Уфимский 

Включить в 

график работ по 

ремонту 

водопроводных 

сетей 

Согласно сметы 

расходов 

МУП ЖКХ 

АГО 
620,167 МУП ЖКХ 

МУП ЖКХ 

АГО 

Осуществлялся 

текущий ремонт 

7 п. Уфимский 18 

Ремонт 

водопроводных 

труб 

 п. Уфимский 

Включить в 

график работ по 

ремонту 

водопроводных 

сетей 

Согласно сметы 

расходов 

МУП ЖКХ 

АГО 
353,191 МУП ЖКХ 

МУП ЖКХ 

АГО 

Осуществлялся 

текущий ремонт 

8 
д. Марийские 

Карши 
20 

Ремонт дороги 

по ул. Новая, 

Советская, 

Пионерская в д. 

Марийские 

Карши  

Включить в 

график работ по 

ремонту дорог 

местного значения  

383,000 
местный бюджет 

 

Общая сумма 

контракта 

18 810, 204   

Местный бюджет 

 

МКУ АГО 

«Служба 

заказчика» 

Выполнено в 2020 

году, в том числе 

д. Марийские 

Карши 

9 с. Русский Потам 23 
Строительство 

стадиона в с. 

Русский Потам  

Подготовить 

документы в 

Министерство 

образовании 

Свердловской 

области 

10509,000 
местный бюджет 

 
- - 

Управление 

образования 

Документы 

подготовлены 

своевременно, 

выделено 

финансирование в 

размере 25 470,2 

тыс. руб., работы 

запланированы на 

2021 год 



4 

10 с. Ключ 30 

Провести 

обследование 

здания сельского 

клуба на предмет 

пригодности 

(непригодности) 

и дальнейшего 

его 

использования в 

с. Ключ 

Сделать заявку 25,000 местный бюджет - - 

КУМИ 

администрации 

АГО 

Заявка на 

финансирование 

была 

своевременно 

подана, 

финансирование 

не выделено. В 

планах на 2022 год 

11 с. Бакряж 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 

1 426,000 
местный бюджет 

 
1 031,500 

местный бюджет 

 

Управление 

образования 

Выполнено в 2020 

году 

12 с. Бакряж 36 
Ремонт дороги 

ул. Мира с. 

Бакряж 

Включить в 

график работ по 

ремонту дорог 

местного значения  

1 140,000 
местный бюджет 

 

Общая сумма 

контракта 

18 810 204 руб.  

местный бюджет 

 

МКУ АГО 

«Служба 

заказчика» 

Выполнено в 2020 

году, в том числе 

с. Бакряж 

 ул. Мира. 

13 д. Конёвка 39 

Ремонт дороги 

по ул. 

Молодёжная 

 д. Коневка 

Включить в 

график работ по 

ремонту дорог 

местного значения  

283,000 
местный бюджет 

 

Общая сумма 

контракта 

18 810 204 руб.  

местный бюджет 

 

МКУ АГО 

«Служба 

заказчика» 

Выполнено в 2020 

году, в том числе 

по ул. 

Молодежная  

д. Конёвка 

14 п. Заря 46 

Ремонт 

водонапорной 

башни ул. 

Советская п. 

Заря 

Включить в 

график работ по 

ремонту 

водопроводных 

сетей 

Согласно сметы 

расходов 

местный бюджет 

 

134,787 МУП ЖКХ АГО 
МУП ЖКХ 

АГО 

Осуществлялся 

текущий ремонт 
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15 п. Уфимский 47 

Строительство 

очистных 

сооружений  

п. Уфимский 

Направить заявку 

в Министерство 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

119798,500 

областной 

бюджет 116107,5, 

местный бюджет 

3691  

8 2474,300 

областной 

бюджет 80000,00 

местный бюджет 

2 474,300 

Торопов А.В. 

Продолжение 

строительства в 

2021 году 

 


