
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 апреля 2022 года № 6/37 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам 

Думы Ачитского городского округа 

 

В целях организации работы с наказами избирателей депутатам Думы 

Ачитского городского округа, направленной на повышение уровня и качества 

жизни жителей Ачитского городского округа, учета их интересов и нужд при 

разработке планов и программ развития Ачитского городского округа, в 

соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ачитского городского округа, Решением Думы Ачитского 

городского округа от 26.01.2022г. №2/6 «Об утверждении Положения о наказах 

избирателей депутатам Думы Ачитского городского округа», Дума Ачитского 

городского округа  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень наказов избирателей депутатам Думы Ачитского 

городского округа (прилагается). 

2. Направить настоящее Решение в администрацию Ачитского городского 

округа для организации выполнения наказов. 

3. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа при 

разработке муниципальных целевых программ и формировании местного бюджета 

на очередной финансовый год учитывать утвержденный Думой Ачитского 

городского округа перечень наказов избирателей депутатам Думы Ачитского 

городского округа.  

4. 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». 
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5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                       Глава городского округа                         

        ___________________А.В. Торопов                      ________ Д.А. Верзаков 
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УТВЕРЖДЁН 

решением Думы  

Ачитского городского округа 

от 27 апреля 2022года № 6/37 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

наказов избирателей депутатам Думы Ачитского городского округа  

 

№ 

п/п 

ФИО  

депутата 

Содержание 

наказа  

Мероприятия, 

направленные на 

выполнение 

наказа  

Орган или 

организация, в 

компетенцию 

которых входит 

реализация 

мероприятия 

Ориентировочный 

объем затрат, 

возможные 

источники 

финансирования 

выполнения 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия, 

информация о 

выполнении 

1 

Никифоров 

Сергей 

Николаевич 

Строительство 

объекта: 

«Газопровод 

высокого 

давления пгт. 

Ачит – д. 

Артемейкова – д. 

Марийские 

Карши - с. 

Русский Потам» 

1. Получение 

технических 

условий (точки 

присоединения). 

 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

- 2022 г. 

2. Инженерные 

изыскания и 

разработка 

проектной 

документации. 

 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

Бюджет Ачитского 

городского округа 

8522,34 тыс. руб. 

2023 г. 

3. Подготовка 

заявки на 

включение в гос. 

программу. 

 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

- 2023 г. 

4. Строительство 

объекта. 

1 этап. 

пгт. Ачит - д. 

Артемейкова 

(15,128 км.) 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

Бюджет 

Свердловской 

области, бюджет 

Ачитского 

городского округа 

122001,27 тыс. руб. 

2024 – 2025 гг. 

5. Строительство 

объекта. 

2 этап. 

д. Артемейкова -  

д. Марийские 

Карши (2,082 км.) 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

Бюджет 

Свердловской 

области, бюджет 

Ачитского 

городского округа 

16790,50 тыс. руб. 

2025 г. 

6. Строительство 

объекта. 

3 этап. 

д. Марийские 

Карши - с. Русский 

Потам (2,546 км.) 

 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

Бюджет 

Свердловской 

области, бюджет 

Ачитского 

городского округа 

20532,47 тыс. руб. 

2026 г. 

2 
Торопов Алексей 

Викторович 

Капитальный 

ремонт 

автомобильной 

дороги по  

ул. Шулепова 

 в пгт. Ачит 

1. Разработка 

проектной 

документации на 

капитальный 

ремонт 

автомобильной 

дороги  

ул. Шулепова 

 пгт. Ачит 

МКУ АГО  

«Служба заказчика» 

Бюджет Ачитского 

городского округа 

2100 тыс. руб. 

2023 г. 
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2. Направление 

заявки на 

выделение средств 

из областного 

бюджета в 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

- 2024 г. 

3. Выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

автомобильной 

дороги ул. 

Шулепова пгт. 

Ачит 

МКУ АГО  

«Служба заказчика» 

Бюджет 

Свердловской 

области, бюджет 

Ачитского 

городского округа 

49000 тыс. руб. 

 

2025 – 2026 гг. 

3 
Верзакова Ирина 

Леонидовна 

Капитальный 

ремонт пола в 

зрительном зале 

здания МКУК 

АГО «Ачитский 

РДК» - филиал 

Верхпотамский 

сельский клуб 

1. Разработка 

сметной 

документации на 

капитальный 

ремонт пола в 

зрительном зале 

здания МКУК АГО 

«Ачитский РДК» - 

филиал 

Верхпотамский 

сельский клуб 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 
- 2022 г. 

2. Выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту пола в 

зрительном зале 

здания МКУК АГО 

«Ачитский РДК» - 

филиал 

Верхпотамский 

сельский клуб 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Бюджет Ачитского 

городского округа 

550 тыс. руб. 

2023 г. 

 


