
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 марта 2022 года № 5/21 

пгт. Ачит 
 

О признании депутатского запроса  

депутата Думы Ачитского городского округа  

Винокуровой Натальи Александровны 
 

Рассмотрев депутатский запрос депутата Думы Ачитского городского 

округа Винокуровой Натальи Александровны к Министру цифрового развития и 

связи Свердловской области М.Я. Пономарькову об отсутствии доступности 

подключения к сети Интернет для жителей деревни Кочкильда Ачитского 

городского округа, в соответствии со статьёй 23 Устава Ачитского городского 

округа, на основании статьи 37 Регламента Думы Ачитского городского округа, 

утвержденного решением Думы от 25.04.2012 года № 5/18, Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. С учетом значимости рассматриваемого вопроса, признать 

представленный депутатский запрос депутата Думы Ачитского городского округа 

Винокуровой Натальи Александровны (прилагается). 

2. Направить депутатский запрос Министру цифрового развития и связи 

Свердловской области М.Я. Пономарькову для рассмотрения. 

3. Председателю Думы городского округа огласить ответ на депутатский 

запрос на заседании Думы. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя Думы Ачитского городского округа А.В. Торопова. 

 

 

Председатель Думы городского округа                                               А.В. Торопов 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение  

к решению Думы  

Ачитского городского округа  

от 30.03.2022г. № 5/21 

 

 

 
Дума Ачитского городского округа. Седьмой созыв. 

Депутат Думы Ачитского городского округа 

Винокурова Наталья Александровна  

 
Министру цифрового развития и связи 

Свердловской области 

М.Я. Пономарькову 

 

Об отсутствии доступности подключения 

к сети Интернет для жителей деревни 

Кочкильда Ачитского городского округа 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Уважаемый Михаил Яковлевич! 

 

По поручению Президента Российской Федерации с 2014 года в стране 

реализуется Программа устранения цифрового неравенства, которая направлена 

на обеспечение доступности услуг связи для людей, проживающих в сельской 

местности. С того времени жители многих малых населенных пунктов Ачитского 

городского округа получили возможность доступа к современным средствам 

коммуникаций. Однако ещё есть населенные пункты, жители которых 

ограничены в возможности получения универсальных услуг связи. 

Деревня Кочкильда Ачитского городского округа входит в состав 

Ачитского территориального управления. В деревне на 01.01.2022 г. постоянно 

проживают 64 человека, при этом численность населения на протяжении более 

десяти последних лет остается постоянной. Население достаточно молодое: 24 

человека трудоспособного возраста, 14 детей школьного возраста и 11 

дошкольного. Детски сад, школа и учреждения культуры в деревне отсутствуют, 

население посещает учреждения, расположенные в поселке Ачит. 

Жители деревни неоднократно обращались в различные инстанции с 

просьбой решить проблему отсутствия возможности подключения к сети 

Интернет. На сегодняшний день проблема никак не решена. Более того, по 
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информации, полученной от представителей ПАО «Ростелеком», реализующего 

мероприятия в рамках федерального проекта по устранению цифрового 

неравенства, деревня Кочкильда не включена ни в один из планов реализации 

проекта и ни каких мероприятий в деревне не планируется. 

Жители деревни не имеют возможности получать государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде, не могут записаться на прием к 

врачу. Особую озабоченность вызывает отсутствие возможности обучения детей в 

периоды перехода школ на дистанционное обучение. 

В 2020 году прямо по деревне Кочкильда была проложена волоконно-

оптическая линия связи до деревни Верх-Тиса, о которой Екатеринбургский 

филиал ПАО «Ростелеком» сообщал как о самой длинной оптической трассе, 

построенной в 2020 году. Указанные факт, по словам представителей компании, 

никак не повлиял на перспективы обеспечения жителей деревни услугами доступа 

в сеть Интернет. 

Просим Вас оказать содействие в решении обозначенной проблемы жителей 

Ачитского городского округа. Будем благодарны за любую информацию о 

перспективах доступности услуг связи для жителей деревни Кочкильда. 

 

 

 

 

С уважением,  

депутат Думы Ачитского 

городского округа     Н. А. Винокурова 

 


