
 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

7 сентября 2022 года № 13/85 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа  

от 27.04.2022 № 6/37 «Об утверждении перечня наказов избирателей 

депутатам Думы Ачитского городского округа» 

 

В целях дополнения перечня наказов избирателей депутатам Думы 

Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы Ачитского 

городского округа от 27.04.2022 № 6/37, на основании информации, полученной от 

депутатов Думы Ачитского городского округа Фатыкова Р.Г. и Новоселова Д.А., 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, решением Думы Ачитского 

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

избирателей депутатам Думы Ачитского городского округа», Дума Ачитского 

городского округа  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 27.04.2022 № 6/37 

«Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы Ачитского 

городского округа» следующие изменения: 

1.1. Перечень наказов избирателей депутатам Думы Ачитского городского 

округа утвердить в новой редакции (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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Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

решением Думы  

Ачитского городского округа 

от 07.09.2022года № 13/85 

 

 
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 

Ориентировоч

ный объем 

затрат, 

возможные 

источники 

финансирован

ия 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. 
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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. 

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. 

4 
Фатыков Ришат 

Газизович 

Устройство 

ограждения 

территории МКУК 

АГО «Ачитский 

РДК» - филиал 

Гайнинский 

сельский клуб 

1. Разработка сметной 

документации на 

устройство ограждения 

территории МКУК АГО 

«Ачитский РДК» - 

филиал Гайнинский 

сельский клуб 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 
- 2023 г. 

2. Устройство 

ограждения территории 

МКУК АГО «Ачитский 

РДК» - филиал 

Гайнинский сельский 

клуб 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Бюджет 

Ачитского 

городского 

округа 

1300 тыс. руб. 

2024 г. 

5. 

Новоселов 

Дмитрий 

Александрович 

Проведение 

капитального 

ремонта 

центрального 

крыльца Ачитского 

1. Разработка сметной 

документации на 

капитальный ремонт 

крылец здания МКУК 

АГО «Ачитский РДК» 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 
- 2022 г. 
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районного дома 

культуры и 

крыльца у входа в 

районную 

библиотеку в 

соответствии с СП 

59.13330.2020 

«Доступность 

зданий и 

сооружений для 

маломобильных 

групп населения» 

2. Капитальный ремонт 

крылец здания МКУК 

АГО «Ачитский РДК» 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Бюджет 

Ачитского 

городского 

округа 

1600 тыс. руб. 

2023 г. 

6. 

Фатыков  

Ришат  

Газизович 

Ремонт 

автомобильных 

дорог по ул. 

Береговая и ул. 

Уфимская в д. 

Гайны 

1. Выполнение 

кадастровых работ по 

постановке на 

государственный 

кадастровый учет 

автомобильных дорог 

по ул. Береговая и ул. 

Уфимская в д. Гайны 

Администрация 

Ачитского 

городского 

округа 

Бюджет 

Ачитского 

городского 

округа 

35 тыс. руб. 

2023 г. 

2. Внесение изменений 

в Перечень 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Ачитского городского 

округа 

МКУ АГО 

«Служба 

заказчика» 

- 2023 г. 

3. Проведение 

обследования и 

подготовка сметной 

документации 

на ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Ачитского городского 

округа 

МКУ АГО 

«Служба 

заказчика» 

- 2023 г. 

4. Выполнение работ 

по ремонту 

автомобильных дорог 

по ул. Береговая и ул. 

Уфимская в д. Гайны 

МКУ АГО 

«Служба 

заказчика» 

Бюджет 

Ачитского 

городского 

округа 

545 тыс. руб. 

2024 г. 

 
 


