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УСТАВ, ГЕРБ И ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Устав Ачитского городского округа 
принят решением районного Совета муниципального образования Ачитский район  от 10.06.2005 г. №79, 
изменения и дополнения в Устав -  Решениями Думы Ачитского городского округа  от  15.11.2007 N 42, от 28.05.2008 № 22,  от 17.12.2008 № 48, от 25.03.2009 № 4/9,  от 

08.07.2009 года № 8/24, от 16.09.2009 г. № 12/40, от 03.02.2010 г. № 2/7, от 03.06.2010 г. № 6/31, от 25.08.2010 г. № 9/42,2 2.12.2010 г. № 13/65; 

зарегистрирован Распоряжением Правительства Свердловской области  29.06.2005 г. № 710-РП, регистрационный  № 55-7, в  ГУ Минюста РФ по 

Уральскому федеральному округу  23 ноября 2005 г. N RU663550002005008, изменения и дополнения зарегистрированы -  27 ноября 2007 г. N 

RU663550002007001,  27 июня 2008 г. N RU663550002008001,  31 декабря 2008 г.  N RU663550002008002,  21.04.2009 г. № RU 663550002009001, 28.07.2009 г. № RU 

663550002009002, 16 октября 2009 г. № RU 663550002009003, 2 марта 2010 г. № RU 663550002010001, 7 июля 2010 г. № RU 663550002010002, 24 сентября 2010 г. № RU 

663550002010003, 25 января 2010 г. № RU 663550002011001  
 

Герб Ачитского городского округа 

 

 

Геральдическое описание герба 
В зеленом поле пониженный серебряный вилообразный крест, вверху заполненный глазурью и сопровождаемым серебряным 

плывущим с золотым клювом, языком, глазами и лапами лебедем; по сторонам же крест сопровожден пятью золотыми 

трилистниками (1, 2, 2).Щит увенчан золотой территориальной короной о пяти зубцах. 

Символика гербовой композиции 
Вилообразный крест — древний знак перекрестия путей, напоминает о возникновении Ачитского острога на тракте, ведущем в 

Сибирь. Синий цвет верхнего поля призван символизировать собой честь и достоинство жителей района, их мирный труд. Лебедь — 

кликун указывает на экологическую чистоту здешних мест. Зеленый цвет показывает лесные и сельскохозяйственные богатства 

района, а клеверные листья — на обилие медоносных трав. 
 

Флаг Ачитского городского округа 

 

Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное из трех частей, синей и двух зеленых, соединенных белым 

вилообразным крестом с шириной ветвей в 1/10 от ширины полотнища, верхние ветви которого начинаются на границе верхней и 

средней трети штокового и свободного краев полотнища. В верхней (синей) части помещено изображение лебедя, выполненное 

белым и желтым цветами, а в двух нижних (зеленых) желтые трилистники (либо клеверные листья). Оборотная сторона зеркально 

воспроизводит лицевую. 

 

 
Флаг и герб приняты Решением районного Совета МО Ачитский район от 14.07.2003 г. № 14, внесены в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации 03.10.2003 г. (Протокол № 17): герб под № 1269; флаг под № 1270.  
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I. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

     17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и структуры органом местного самоуправления 

муниципального образования Ачитский район.  Образовано новое муниципальное образование в пределах существующих границ  

Ачитского района. Центр муниципального образования – рабочий поселок Ачит.  Устав муниципального образования Ачитский 

район зарегистрирован Управлением юстиции Свердловской области от 19.07.96 № 55.  Муниципальное образование Ачитский 

район включено в областной реестр муниципальных образований 10 ноября 1996 года № 4. Решением районного Совета 

муниципального образования Ачитский район  от 10 июня 2005 года № 79 Муниципальное образование Ачитский район с 01 января 

2006 года преобразовано в Ачитский городской округ с выборным представительным органом – Думой Ачитского городского 

округа и принят Устав Ачитского городского округа. 

Первое упоминание о селении Ачит найдено в документах Центрального Государственного Архива древних актов в делах 

оренбургской экспедиции Сената о подавлении восстания башкир в 1725 – 1726 годах.  В этом  же деле помещен Указ императрицы 

Анны Иоановны от 05 сентября 1735 года “О… починке Сибирского тракта”, который было предписано объявить поручику Бранту.   

Сохранилось доношение поручика Бранта в Канцелярию Главного правления Иргинского завода об осмотре 24 – 25 января 1736 

года новопоставленной Ачитской крепости. С 1736 года селение Ачит – крепость на Сибирском тракте. 

Со временем (после крестьянской войны 1773–1775 г.г. под предводительством Пугачева) крепость утратила свое значение. 

Ачит превратился в бойкое трактовое село.  Большой Сибирский тракт был единственным путем сообщения России с Сибирью.  

Население занималось хлебопашеством, извозом, ямщиной. 

В 1781 году был образован Красноуфимский уезд.  Ачит стал центром Ачитской волости Красноуфимского уезда. 

К 1917 году, по неполным данным, на территории будущего Ачитского  района было 17 начальных школ, 4 потребительских 

общества, в селе Ачит прием больных вел фельдшер. 

Советская власть в Ачитской волости была установлена в январе 1918 года.  Первый председатель сельского Совета – 

Григорий Степанович Кусакин, погиб летом 1918 года во время восстания “левых” эсеров. В сентябре 1918 года Красноуфимский 

уезд был занят белыми.  Только в июле 1919 года Ачит был освобожден от колчаковцев частями Красной Армии, была 

восстановлена Советская власть. 

К середине 1921 года население Ачитской волости составляло около 9 тысяч жителей, пахотной земли было около 11 тысяч 

десятин.  По учетным данным сельхозинвентаря в  волости было: плугов – 59, сох – 477, сабанов – 331, борон – 1563, сеялок – 31, 

конных граблей – 23.   В 1921 году на территории будущего района в селе Ачит было образовано первое сельпо.  В марте 1922 года 

была организована первая коммуна “Заря”. В соответствии с постановлением ВЦИК от 12 ноября 1923 года была образована 

Уральская область, с образованием которой началось ее районирование.  Утверждение районов состоялось на заседании 

Президиума Уральского Облисполкома 27 февраля 1924 года.  В составе Кунгурского округа был утвержден Ачитский район с 
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центром в селе Ачит, в который вошли 16 сельсоветов: Афанасьевский, Ачитский, Березовский, Быковский, В-Иргинский, В-

Тисинский, Кошаевский, Коневский, Красносельский, Н-Иргинский, Потамский, Судницинский, Тюшинский, Утинский, 

Чатлыковский, Ялымский. 

К середине 20 – х годов  XX века в п. Ачит работала начальная школа, библиотека, изба- читальня, клуб, были открыты 

вечерние классы для взрослых по ликвидации неграмотности, больница на 10 коек и родильный дом на 3 койки.  В сентябре 1930 

года был открыт пятый  класс – начало образования средней школы.  Осенью этого же года начала свое существование первая в 

районе Ачитская машино- тракторная станция (МТС). 

По состоянию на 01.01.31 уже образован 61 колхоз, коллективизацией было охвачено 35,2% хозяйств района. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 01.01.32 “Об изменениях в составе Уральской области”, постановлением Урал 

облисполкома от 09.01.32 № 1768 Ачитский район был ликвидирован, его территория вошла в состав Красноуфимского района. 

С 1935 года Ачит – вновь административный центр восстановленного Ачитского района (постановление ВЦИК от 25.01.35,  

постановление облисполкома от 03.02.35 № 223) .  В составе района 16 сельсоветов: Артемейковский, Афанасьевский, Ачитский, 

Березовский, Быковскиий, В-Потамский, В-Тисинский, Гайнинский, Зуевский, Кленовской, Корзуновский, Русскопотамский, 

Судницинский, Тюшинский, Утинский, Ялымский. 

В протоколе пленума Ачитского райкома ВКП (б) от 28.02.35 отмечается, что «колхозный строй в районе победил», созданы 

все необходимые условия для подъема сельского хозяйства.  В это время начала формироваться инфраструктура района.  В 1935 

году была организована артель “Смычка”, в которой работали 2 мастерские: пимокатная и по ремонту валяной и кожаной обуви.  

Коммунальная служба была представлена стройконторой, которая занималась заготовкой и вывозкой дров, ремонтом и 

строительством объектов соцкультбыта. Потребительская кооперация не только обеспечивала население района продуктами и 

товарами первой необходимости, но и занималась закупом сельхоз продуктов, сырья для промышленности. В 1937 году при колхозе 

“Красный Ключ” стал работать госсортоучасток. 

В 1939 году был создан Уфимкинский стекольный завод,  производил медицинскую тару, но в 2005 году был полностью 

остановлен, а в 2007 году - произведена процедура банкротства.  

К началу 40 –х годов в районе работало уже 3 МТС: Ачитская, Афанасьевская, Русскопотамская. 

В годы Великой Отечественной войны 7379 жителей района защищали Родину, в том числе 102 женщины. За годы войны 2479 

наших земляков погибли и пропали без вести. Определенный вклад внесли и труженики тыла.  Колхоз имени Кирова получил 

урожай пшеницы по 20 – 25 ц с га, на отдельных участках до 32  ц. Новатором по выращиванию высоких урожаев картофеля и 

овощей называли колхоз “Заря” (председатель Тернов Александр Порфирьевич). В 1944 году колхоз стал областной школой 

картофелеводства. 
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По данным инспектуры ЦСУ по Ачитскому району по состоянию на 01.03.48 в районе было 10 сельсоветов, в 

административно-территориальном подчинении которых находилось 79 населенных пунктов, на их территории было 54 колхоза, 1 

средняя, 9 неполных средних, 31 начальная школа. 

В первой половине 1950 – х годов колхозы укрупнялись за счет их объединения.  К 1956 году в районе было уже только 14 

колхозов. В апреле 1957 года на базе бывших колхозов, расположенных на территориях Ялымского, Афанасьевского, Тюшинского, 

Уфимского сельсоветов был образован совхоз “Ачитский” из 11 отделений.   Но уже в декабре 1957 года вновь образованный совхоз 

был разукрупнен на совхозы “Заря” и “Афанасьевский”. 

В декабре 1958 года был организован совхоз “Ачитский”, в который вошли колхозы, находящиеся на территориях Ачитского, 

В-Тисинского, Быковского сельсоветов.  В 1960 году организован совхоз “Русскопотамский”, в него вошли колхозы, находящиеся 

на территориях Русскопотамского, Утинского, Корзуновского сельсоветов. 

В 1961 году совхоз “Ачитский” разукрупнен, из него выделился совхоз “Бакряжский”. 

В связи с укрупнением сельских районов, образованием промышленных районов и городов в Свердловской области Ачитский 

район  в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.63 был ликвидирован, его территория вошла в 

очередной раз в состав Красноуфимского района. 

Но уже в январе 1967 года (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.12.66) вновь образован Ачитский район, как 

самостоятельная административно-территориальная единица.   В состав Ачитского района были переданы рабочий поселок 

Уфимский (рабочий поселок с 1964 года) и 12 сельсоветов: Ачитский, Арийский, Афанасьевский, Бакряжский, Заринский, 

Каргинский, Корзуновский, Русскопотамский, Судницинский, Тюшинский, Уфимский. 

В этом же году образовались совхозы “Большеутинский” и “Уфимский”.   Совхоз “Большеутинский” был образован на базе 

отделений совхоза “Русскопотамский”, расположенных на территории Утинского сельсовета.  Совхоз “Уфимский” был образован на 

базе совхозов “Афанасьевский”, “Заря”, “Каргинский”, находящихся на территории Судницинского и Арийского сельсоветов и 

Уфимского поссовета.  В подчинение Ачитского райсельхозуправления был передан совхоз “Каргинский”.  Совхозы 

специализировались на производстве мяса, молока, выращивали зерновые и картофель. 

В соответствии с решением облисполкома от 22.06.68 № 451 село Ачит отнесено к категории рабочих поселков, образован 

Ачитский поссовет. 

Промышленность, связь, транспорт, строительство представлены в районе организациями: В 1964 году образовано Ачитское 

отделение “Сельхозтехника”, реорганизованное в 1986 году в ремонтно-техническое предприятие, от которого в 1997  году 

отделилось муниципальное автотранспортное предприятие.  

Местная промышленность была представлена в районе двумя райпромкомбинатами, реорганизованными в 1986 году в 
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деревообрабатывающие фабрики (ДОФ). Ачитская ДОФ ликвидирована в 1997году. Ключевская ДОФ реорганизована в ТОО 

“Ключ”. 

В 1969 году образована межрайонная семеноводческая станция по переработке семян многолетних трав, в 1994 году 

объединена с госсортучастком в государственную сортоиспытательную станцию. 

В 1972 году образован межхозяйственный лесхоз, в 2005 году реорганизовался в «Ачитский сельский лесхоз» филиал 

Областного Государственного учреждения «Управление сельскими лесами», с 2009 года реорганизован в филиал «Ачитский» 

государственного унитарного предприятия Свердловской области «Лесохозяйственное производственное объединение».  В 1992 

году –  организовался Ачитский  государственный лесхоз, который прекратил свою деятельность с 01.01.2009. 

В 1976 году образован совхоз “Корзуновский”, в 1979 году – совхоз “Ключевской”, специализировавшиеся на выращивании 

семян многолетних трав. На базе СПК «Корзуновский» организовано новое предприятие ООО « Научно-производственный 

комплекс «Ачитский» по выращиванию зааненских коз и  производством  многолетних трав. 

В 1980 году был образован Ачитский ДРСУ, с 2000 года –Ачитский участок Красноуфимского ДРСУ. 

В 1983 году Ачитский строительный участок преобразован в ПМК-9 треста Уралтяжтрубстрой, с 1994 года – муниципальное 

предприятие. С 2005 года по 2010 год на базе ПМК-9 работало ООО «Варзов». 

Связь в районе была представлена районным узлом связи и линейно-техническим участком № 83 радиолинейной связи.  В 

1994 году РУС разделился на почтовую связь и филиал ОАО “Уралтелеком”. 

С 1988 года в районе существовало торфопредприятие, в 2006 году оно прекратило свою деятельность. 

С 12 октября 2007 года создан - ООО «Уральский  стекольный завод» - производство изделий первого гидролитического 

класса для фармацевтической промышленности. Завод расположен в поселке Уфимский с населением порядка 3 500 человек и 

низкой концентрацией производственных объектов 

В рамках проекта ООО «Уральский стекольный завод» в 2008-2009 гг. осуществлена сделка по приобретению 

промышленной площадки бывшего Уфимкинского стекольного завода. 

 В 2010-2011 гг. была разработана общая концепция завода, проработаны вопросы поставок оборудования, сырья и 

материалов, проведены предварительные переговоры с потенциальными покупателями. С подписанием в 2011 году соглашения о 

сотрудничестве в реализации проекта с корпорацией «Nipro» (Япония) активно продолжились работы по реконструкции зданий и 

сооружений, обновлению инженерных сетей, заключены контракты на поставку оборудования и сырья для первой очереди завода. 

В 2012 году были завершены все объекты первой очереди, включая производственный цех, административные и складские 

помещения, объекты инфраструктуры, осуществлено благоустройство территории. Все шесть новых импортных технологических 

линий для производства ампул, флаконов, картриджей доставлены на завод, установлены и пущены в эксплуатацию. Ключевой 

производственный персонал завода прошел обучение в Европе и Японии на предприятиях – поставщиках технологического 
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оборудования и стекольных заводах корпорации «Nipro». Также представители заводов «Nipro» неоднократно посещали 

Уральский стекольный завод с целью продолжения обучения ключевых сотрудников технологиям производства стеклоизделий.  

 Испытания образцов первых партий готовой продукции, проведенные покупателями, а также в лабораториях «Nipro» в 

Японии и Европе показали, что продукция Уральского стекольного завода по всем параметрам соответствует требованиям 

российских и международных стандартов ISO. Положительные отзывы потребителей также позволяют рассчитывать на 

стабильный спрос и дальнейшее развитие производственных мощностей завода. 

 В 2013 году Уральский стекольный завод уже стабильно выпускает и отгружает готовую продукцию потребителям. Ведутся 

работы по проектированию и подготовке строительства объектов 2-й очереди. 

 Высокие стандарты качества производимой продукции – важнейший приоритет в деятельности предприятия. В июле 2013 

года на предприятии был успешно проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества по стандартам ISO 

9001:2008. 

 Мощность первой очереди – 150 млн. шт. изделий в год. Инвестиции – 800 млн. руб. 

В результате ввода в эксплуатацию первой очереди производства создано 90 новых рабочих мест. Средняя зарплата 

составляет около 16 500 рублей.  

По данным рубрики «Новости» (официальный сайт Уфимского стекольного завода): начиная с 2015 года Уральский 

стекольный завод принимает  участие в Международных выставках и форумах: в 17-ой Международной выставке оборудования, 

сырья и технологий для фармацевтического производства «Pharmtech & Ingredients», завод стал участником экспозиции на едином 

стенде Минпромторга РФ в рамках реализации государственной программы поддержки отечественной фармацевтической 

промышленности «Фарма 2020″; в мае 2015 года - в выставке KIHE Здравоохранение, которая проходила в Казахстане, по итогам 

выставки стало очевидно, что продукция Уральского стекольного завода представляет интерес для фармацевтического рынка 

Казахстана и стран СНГ; в июне 2015 -  в Форуме «Стекло и современные технологии-XXI», ежегодно Форум собирает 

представителей производственных компаний и организаций, заинтересованных в развитие, как своего предприятия, так и 

стекольной отрасли в целом; ноябрь 2016 - участие в Международной выставке оборудования, сырья и технологий для 

фармацевтического производства «Pharmtech & Ingredients 2016» под новым брендом — Nipro PharmaPackaging Ural;  март 2017, г. 

Москва - участие в VII международной выставке и форуме фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции 

лекарственных средств «IPhEB&CPhI Russia 2017», выставка и форум стали  продуктивной площадкой для переговоров с 

потенциальными клиентами, возможностью заявить о себе, как о новом бренде — Nipro PharmaPackaging Ural, на быстро 

развивающемся рынке отечественной фармацевтической отрасли. 

На сегодняшний день Уральский стекольный завод представляет собой современное, высокотехнологичное предприятие, 

выпускающее широкий ассортимент продукции на шести новейших технологических линиях, оснащенных оптико-электронной 
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системой контроля продукции итальянского и японского производства. Завод обеспечивает российских производителей 

лекарственных средств упаковкой высочайшего качества. На 01.01.2018 года на заводе работает 80 человек, средняя зарплата 

составляет  23 220,60 рублей. 

Потребкооперация в районе была представлена шестью сельпо, райзаготконторой, хлебокомбинатом, общепитом.  В 
настоящее время розничную торговлю через стационарную торговую сеть (105 магазинов: 65 объектов торговли расположены в 

сельской местности, 40 - в р.п. Ачит) осуществляют 3 сельских потребительских общества,  12 юридических лиц, 57 

предпринимателей. 
В настоящее время в сфере оказания услуг ЖКХ работает 3 предприятия: МУП ЖКХ Ачитского городского округа – 

оказывает услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению; с 2004 года работают: ООО «ЖКХ п. Ачит»- ремонтно-

строительная деятельность и вывоз ТБО и ЖБО; ООО «РКЦ п. Ачит» - управляющая кампания жилого фонда. 

Сеть образовательных учреждений в настоящее время представлена:  

 -16 образовательными учреждениями (общеобразовательными школами, дошкольным образовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования). Функционирует 7 средних, 5 основных общеобразовательных школ, 1 дошкольное 

образовательное учреждение Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка», 3 учреждения дополнительного 

образования (муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детская 

школа искусств», муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская 

детско-юношеская спортивная школа», муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского городского 

округа «Ачитский центр дополнительного образования»), 

 -1 филиалом общеобразовательного учреждения (муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Уфимская средняя общеобразовательная школа» филиал «Каргинская основная общеобразовательная школа») 

 -15 филиалами дошкольного образовательного учреждения 

В сфере культуры функционирует Ачитский районный дом культуры и его филиалы - 23 сельских клуба, Центральная 

библиотечная сеть (ЦБС) в составе которой центральная библиотека, детская библиотека + 23 филиала.  

 Здравоохранение: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница», поликлиника, врачебная амбулатория п. Уфимский, 5 ОВП, 20 фельдшерских пунктов,для организации 

медицинской помощи жителям отдаленных территорий имеется передвижной ФАП, МУП АГО « Ачитская ЦРА № 82» ( имеет 5 

филиалов), аптека ООО «Екатеринбургская аптечная сеть», аптека  ООО «Янтарь», аптека ООО «Клевер». 

 На территории действует Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ачитского района, Государственное автономное 
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учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ачитского района». 

Работает муниципальное автономное учреждение Ачитского городского округа  «Редакция газеты «Наш путь».  

Начиная  с 2015 года на территории округа работает  общественная палата в количестве 15 человек. 

 С ноября 2016 года начала свою деятельность общественная организация «Ачитская районная организация ветеранов боевых 

действий». 

40 лет, с 1987 года работает «Ачитская районная общественная организация инвалидов (ветеранов) войны и труда 

вооруженных и правоохранительных органов».  

В деревне Еманзельга родился Герой Советского Союза Хазипов Назип Хазипович, в деревне Ялым – полный кавалер 

Орденов Славы Дульцев Александр Семенович. 

 В Русскопотамской, Уфимской, Большеутинской, Афанасьевской, Ачитской средних общеобразовательных учреждениях 

установлены мемориальные доски по увековечиванию памяти военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга 

Всероссийской общественной организацией ветеранов «Зеленые береты». 

Почетные граждане Ачитского района: 

 - Захаров Николай Иванович, 

 - Сысолятин Петр Зиновьевич, 

 - Боциев Николай Владимирович, 

 - Ладейщикова Аполлинария Егоровна, 

         - Муниров Рауф Мунирович. 

 В соответствии со статьей 3  Решения Думы Ачитского городского округа от 07.11.2017 N 11/77 административным центром 

Ачитского городского округа является поселок городского типа Ачит, в котором находится представительный орган этого 

городского округа. 
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II. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Территория Ачитского района составила 2076 кв. км. Ачитский район расположен в пределах приподнятой равнины 

Уфимского плата и Предуралья.  Рельеф района сильно всхолмленный, расчлененный долиной рек, лугами и оврагами.  Зона  

расположения района характеризуется влажным умеренно-теплым климатом.  Самый холодный месяц – январь, самый  теплый – 

июль.  Среднегодовое количество осадков 550 мм.  Среднегодовая температура воздуха + 1,3 
о
С, толщина снегового покрова 47 см, 

максимальная глубина промерзания грунтов 1,9 м. Направление господствующих ветров- юго- западное. В целом биоклиматические 

условия благоприятны для выращивания основных сельскохозяйственных культур районированных сортов.  Ачитский район 

расположен на юго-западе Свердловской области.  Центром Ачитского района является рабочий поселок Ачит.  Расстояние до 

ближайшей железнодорожной станции Уфимка 13 км.  Связь с ней осуществляется по а/дороге с асфальтным покрытием Ачит – 

п.Уфимский. Областной центр город Екатеринбург находится на расстоянии 178 км.  Связь с ним по а/дороге Екатеринбург – Пермь 

и по ж/дороге.  Общая площадь земель в границах района 207617 га.   

Лес – 11482 га.  Река Уфа – 5 га с притоками. 

Транспортные магистрали и дороги занимают землю на S=1028 га, из них автомобильные с твердым покрытием занимают 715 

га земли, железнодорожного транспорта – 313 га земли.  Автомагистраль Екатеринбург – Пермь по протяженности занимает  339 га 

за чертой населенных пунктов (63,7 км протяженность по району).    

В геологическом строении Ачитского района участвует Кунгурский ярус, который слагают песчаники, брекчиевые 

известняки, мергел, глинистые сланцы, алевролиты, линзы и прослои гипса. На территории Ачитского района имеется  

месторождение глин с запасом порядка 400 тыс. куб. м. 

В районе основная река Бисерть несудоходная, имеется сеть небольших речушек. Открытые воды речек и пруда пригодны для 

хозяйственно-бытовых нужд. Грунтовые воды на водоразделах залегают глубоко(11,5м и более). Водоносными являются песчаники 

Артинского и Курганского ярусов. Вода их имеет нейтральную и слабощелочную реакцию (pH 7,1–8,2).Общая жесткость 3,4 – 7,7 

мг – экв/л; сухой остаток 321 – 496 мг/л. Питьевой водой население снабжается из артезианских скважин и колодцев. 

Растительность кормовых угодий:  полевица обыкновенная, мятлик луговой, овсяница красная и луговая, Щучка дернистая, клевер 

горный. Произрастают лекарственные травы: тысячелистник обыкновенный, зверобой продырявленный, герань луговая,  

подорожник средний, одуванчик лекарственный и др. 

На территории Ачитского района заповедников и национальных парков нет. Имеются 14 памятников природы (Родники) и 5  

охотничьих  хозяйств (Ачитское, Афанасьевское, Каргинское, Ключевское, Поляковское).  
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

3.1. Структура органов местного самоуправления 

 
№ 

п/п 

Органы местного 

самоуправления 

и их подразделения 

Обладает 

правами 

юрид. лица/  

не обладает 

Численность работников органов местного самоуправления  

(депутатов Думы городского округа) 

депутатов Думы городского 

округа 

муниципальных служащих работников, 

осуществляющих 

техническое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

в соотв.  с 

 Уставом МО 

факти- 

чески 

в соотв. со 

штатным 

расписанием 

факти- 

чески 

в соотв. со 

штатным 

расписа-

нием 

факти- 

чески 

в соотв. со 

штатным 

расписа-

нием 

факти- 

чески 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Дума Ачитского 

городского округа 

обладает 15 15 2 2 - - - - 

1.2. Другие структурные 

подразделения  

(перечислить): 

 - - - - - - - - 

2.  Администрация 

Ачитского городского 

округа  

обладает - - 64 64 14,5 14,5 - - 

2.1. Отраслевые  

органы местной 

администрации 

(перечислить): 

         

 -Управление 

образования 

обладает - - 5 5 - - - - 

 - Управление культуры обладает - - 1 1 - - - - 

2.2. Функциональные 

органы местной 

администрации 

         

 Финансовое управление обладает - - 13 13 - - - - 
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2.3. Другие структурные 

подразделения местной 

администрации 

 (перечислить): 

         

 - комитет экономики и 

труда 

не 

обладает 

- - 2 2 - - - - 

 - отдел по 

организационным и 

общим вопросам 

не 

обладает 

  3 3 1,5 1,5 - - 

 - отдел по правовым и 

кадровым вопросам 

не 

обладает 

- - 3 3 1,35 1,35 - - 

 - отдел бухгалтерского 

учета и отчетности 

не 

обладает 

  3 3 2,65 2,65 - - 

 - архивный отдел не 

обладает 

  1 1 1 1 - - 

 - отдел архитектуры и 

градостроительст-ва 

не 

обладает 

  2 2 1 1 - - 

 - отдел по МОБ работе, 

ГО и ЧС и  

антитеррористической 

деятельности 

не 

обладает 

- - 1 1 1 1 - - 

 - комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

не 

обладает 

- - 3 3 - - - - 

 - отдел строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

не 

обладает 

- - 2 2 2 2 - - 

 - Ачитское ТУ не 

обладает 

- - 2 2 1 1 - - 

 - Уфимское ТУ не 

обладает 

- - 2 2 - - - - 
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 - Арийское ТУ не 

обладает 

- - 2 2 - - - - 

 - Афанасьевское ТУ не 

обладает 

- - 1 1 1 1 - - 

 - Бакряжское ТУ не 

обладает 

- - 2 2 - - - - 

 - Большеутинское  ТУ не 

обладает 

- - 1 1 1 1 - - 

 - Верхтисинское ТУ не 

обладает 

- - - - 1 1 - - 

 - Заринское ТУ не 

обладает 

- - 2 2 - - - - 

 - Каргинское ТУ не 

обладает 

- - 1 1 - - - - 

 - Ключевское ТУ не 

обладает 

- - 2 2 - - - - 

 - Русскопотамское  ТУ не 

обладает 

- - 2 2 - - - - 

3.  Контрольный орган 

муниципального  

образования 

         

 - ревизионная комиссия обладает - - 3 3 - - - - 

4.  Иные органы местного 

самоуправления 

(перечислить): 
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3.2. Должностные лица местного самоуправления и органов местного самоуправления 

 

Наименование 

должности 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

избрания/ 

назначения 

(дата 

рождения) 

Дата 

очередных 

выборов 

Место предыдущей 

работы, занимаемая 

должность 

Образование 

(учебное заведение, год 

окончания, 

специальность) 

С  

какого 

года в 

долж-

ности 

На какой 

основе 

исполняет 

полномочия 

(пост./непост.) 

Глава Ачитского 

городского округа  

Верзаков 

Дмитрий 

Александро 

вич 

 26.11.2015 

 (26.11.1971 

г.р.) 

2020 год 

 

Администрация 

Ачитского городского 

округа, заместитель 

главы администрации 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт, 1994, 

механизация сельского 

хозяйства; 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2015, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

2015 

 

постоянно 

Заместитель главы 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Торопов 

Алексей 

Викторович 

16.12.2015  

(08.12.1973 

г.р.) 

 

 

 ООО  «ИВТ», 

директор 

Уральская 

государственная 

лесотехническая 

академия, 1996г., 

машины и оборудование 

лесного комплекса 

2015 постоянно 

Заместитель  главы 

администрации  

Ачитского городского 

округа 

Хорошайлова 

Ольга 

Анатольевна 

11.08.2012 

(04.10.1964 

г.р.) 

 Ачитская 

территориальная 

избирательная 

комиссия, 

председатель 

Свердловский Ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г., 

русский язык и 

литература; институт 

2012 постоянно 
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профессиональной 

переподготовки 

Уральской академии 

государственной 

службы по 

направлению, 2004 г., 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Председатель Думы 

Ачитского городского 

округа 

Никифоров 

Сергей 

Николаевич 

29.09.2016 

(23.03.1962 

г.р.) 

2021 год МКОУ АГО 

«Русскопотамская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», учитель 

истории и 

обществознания 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, 1987 г. 

2016  На постоянной 

Заместитель 

председателя Думы 

муниципального 

образования 

Ермохин 

Сергей 

Николаевич 

29.09.2016 

(04.08.1969 

г.р.) 

2021 год Индивидуальный 

предприниматель 

Уральский 

политический 

техникум, 

специальность-

электрооборудование 

промышленных 

предприятий и 

установок, 1990 г. 

2016 На 

непостоянной  

основе 

Руководители иных 

органов местного 

самоуправления 

       

Начальник 

финансового 

управления 

Пупышева 

Наталья 

Викторовна 

24.08.2012 

(08.11.1970 

г.р.) 

 МУП «Тепловые 

сети» 

 г. Красноуфимск, 

начальник 

финансово-

экономического 

отдела 

Московский 

технический 

университет связи и 

информатики, 2004, 

бухгалтерский учет и 

аудит; 

Российский 

2012 постоянно 
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государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2015, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

Начальник Управления 

образования Ачитского 

городского округа 

Козлова 

Алена 

Евгеньевна 

14.12.2012 

(09.06.1972 

г.р.) 

 ГБУ СОН СО «СРЦН 

Ачитского района», 

директор 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004 г., 

социальная педагогика;  

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2015, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

2012 постоянно 

Начальник Управления 

культуры  Ачитского 

городского окру га 

Мещерякова 

Марина 

Игоревна 

20.09.2016 

(25.10.1963 

г.р.) 

 Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа, старший 

инспектор 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт», 1985 г., 

учитель русского языка 

и литературы 

2016 постоянно 

Контрольный орган 

муниципального  

образования  

       

Председатель 

ревизионной комиссии  

Боциева 

Светлана 

Викторовна 

14.05.2012 

(15.12.1965 

г.р.) 

 Росфиннадзор в 

Свердловской 

области, главный 

контролер-ревизор 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 2002 г., 

2012 постоянно 
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территориального 

управления 

экономическая теория 

Руководители 

территориальных 

управлений (ТУ) 

       

Начальник Арийского 

ТУ 

Мухутдинов 

Данир 

Загитович 

21.04.2016 

10.12.1961 

г.р.) 

 Индивидуальный 

предприниматель 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт, 1987, 

механизация сельского 

хозяйства, инженер-

механик 

2016 постоянно 

Начальник 

Афанасьевского ТУ 

Тарасов 

Сергей 

Викторович 

22.04.2014 

(02.12.1969 

г.р.) 

 ООО «Афанасий», 

 директор 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995, 

физическая 

культура/учитель 

физической культуры  

2014 постоянно 

Начальник Ачитского 

ТУ 

Ташкинов 

Андрей 

Анатольевич 

 

 

05.04.2016 

(01.01.1978 

г.р.) 

 Межмуниципальный 

отдел МВД России 

«Красноуфимский» 

Уральский 

юридический институт 

МВД России, 1999, 

юриспруденция 

2016 постоянно 

Начальник 

Бакряжского ТУ 

Попонин 

Александр 

Владимирови

ч 

23.07.2013 

(10.03.1964 

г.р.) 

 ИП Старицин 

Валерий 

Анатольевич, г. 

Пермь, оператор АЗС 

Уральский 

сельскохозяйственный 

институт, 1993, 

инженер-механик 

2013 постоянно 

Начальник 

Большеутинского ТУ 

Никифорова 

Александра 

Михайловна 

01.03.2016 

(27.04.1969 

г.р.) 

 Большеутинское 

территориальное 

управление 

администрации 

Ачитского городского 

округа, специалист 1 

категории 

Уральский 

государственный 

аграрный университет, 

2014, экономика 

2016 постоянно 
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Начальник Заринского 

ТУ 

Русинов 

Евгений 

Николаевич 

22.05.2014 

(25.05.1960 

г.р.) 

 ООО «Уральский 

стекольный завод», 

вахтер 

Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт, 1989, 

инженер-механик  

2014 постоянно 

Начальник 

Ключевского ТУ 

Мезенцев 

Сергей 

Николаевич 

08.04.2016 

(03.12.1960 

г.р.) 

 Государственное 

пожарно-техническое 

учреждение 

Свердловской 

области «Отряд 

противопожарной 

службы Свердловской 

области № 1», 

водитель 

Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2013, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

2016 постоянно 

Начальник 

Русскопотамского ТУ 

Некрасов 

Павел 

Сергеевич 

08.06.2016 

(14.08.1985г.

р.) 

 ММО МВД РФ 

«Красноуфимский» 

Уральский 

юридический институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

2013, юриспруденция 

2016 постоянно 

Начальник Уфимского 

ТУ 

Некрасов 

Александр 

Викторович 

01.01.2017 

(11.02.1969 

г.р.) 

 ООО «Нефтетрубный 

завод», начальник 

отдела технического 

контроля 

Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет, 2007, 

лесное хозяйство 

2017 постоянно 
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3.3. Количественная и качественная характеристика муниципальных служащих,  

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  

 

№ 

п/п 

Отдельные показатели по 

квалификационным 

требованиям и кадровой 

работе 

Всего 

муници-

пальных 

служа-

щих, 

человек 

Замещаю-

щих высшие 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

человек 

Замещаю-

щих главные 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

человек 

Замещаю-

щих ведущие 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

человек 

Замещающих 

старшие 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

человек 

Замещаю-

щих младшие 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

человек 

Приме-

чание 

1. По уровню образования:        

 1) высшее профессиональное 

образование 

64 3 19 10 16 14  

 - высшее образование        

 2) среднее профессиональное  

и средне-специальное 

образование 

12    3 9  

 3) среднее образование 1     1  

2. По стажу муниципальной 

(государственной) службы  

или стажу работы по 

специальности 

       

 1) стаж муниципальной 

службы (государственной 

службы) 

       

 -  менее 2-х лет 4   2 1 1  

 - более 2-х лет 60 3 19 15 9 18  

 2) стаж работы по 

специальности 

       



 
22 

 - менее 2-х лет 16  7 1 4 4  

 - более  2-х лет 2  1   1  

 - более 3-х лет 3  2   1  

 - более 4-х лет 6  1 2 2 1  

 - более 5-ти лет 37 3 7 11 3 13  

3. Повышение профессио-

нального уровня 

       

 1) проходят обучение         

 - в образовательном 

учреждении высшего 

профессионального 

образования 

       

 - в образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования 

       

 2) прошли курсы 

профессиональной 

переподготовки 

       

 3) прошли курсы повышения 

квалификации 

6 2 1 1 1 1  

 4) прошли стажировку по 

специальности 

       

4. Включены в кадровый резерв        

5.  Численность        

 - мужчин 14 1 11 - 2 -  

 - женщин 52 2 8 4 17 19  
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3.4. Общая информация о депутатах Думы муниципального образования  
 

Показатели 

информации 
Председатель 

Думы МО 

Заместитель 

председателя Думы МО 

Депутаты Думы МО 

(в том числе председатель и 

заместитель председателя Думы МО) 

на постоян-

ной основе 

непостоян- 

ной основе 

на постоян-

ной основе 

непостоян- 

ной основе 

всего на постоян-

ной основе 

на непостоян- 

ной основе 

1) по роду деятельности:        

- представителей малого   

  и среднего бизнеса 

   1 4  4 

- руководителей организаций,      2  2 

- рабочих     2  2 

- работников  

  бюджетной сферы 

    2  2 

- работников инженерно- 

  технического персонала 

    2  2 

2) по образованию:        

- высшее 1   1 9 1 8 

- средне-специальное 

  (средне-техническое) 

    6  6 

- среднее        

3) избраны:        
- в составе списка кандидатов        
- путем самовыдвижения    1 3  3 

- путем выдвижения  

  избирательным   объединением 

1    12 1 11 

4) Избраны:        
- впервые     11  11 
- на второй и более срок полномочий 1   1 4 1 3 
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IV. НАСЕЛЕНИЕ   

 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность  населения (тыс. человек) 18,1 17,9 17,6 17,4 17,4 16,7 16,6 16,5 16,3 16,25 16,03 15,780 

в том числе:             

- мужчины 8,5 8,4 8,3 8,3 8,2 7,9 7,9 7,9 7,7 7,69 7,53 7,41 

- женщины 9,6 9,5 9,3 9,1 9,2 8,8 8,7 8,6 8,6 8,56 8,50 8,37 

Численность городского населения,  

тыс. человек 

 

4,8 

 

4,8 

 

4,8 

 

5,2 

 

4,8 

 

4,9 5,0 5,0 

 

4,9 

 

4,97 4,92 

 

4,90 

Численность сельского населения,  

тыс. человек 

 

13,3 

 

13,1 

 

12,9 

 

12,2 

 

12,6 

 

11,8 11,6 11,5 

 

11,4 

 

11,28 11,11 

 

10,88 

Численность родившихся (человек), 

всего 

214  215  261 266  249  239 224 

214 

248 259 200 220 

- на 1000  населения  11,8 12,0 14,7 15,3 14,32 14,26 13,5 13,18 15,21 15,94 12,48 13,94 

Численность умерших (человек), всего 370 360 317 305 309 300 273 268 287 274 263 252 

- на 1000 населения  20,4 20,1 17,9 17,5 17,77 17,89 16,46 16,28 17,6 16,86 16,41 15,97 

Естественный прирост, убыль 

(человек), всего 

-156 -145 -56 -39 -60 -61 -49 

-51 

- 39 -15 -63 - 32 

- на 1000 населения 8,6 8,1 3,1 2,2 3,45 3,63 2,95 3,1 2.4 0,9 3,9 2,03 

Национальный состав:             

Русские (тыс. человек), всего 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 13,4 13,3 13.3 13,3 12,98 13,548 

- в % от общей численности 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 81,6 81,8 80,9 85,86 

Перечислить другие (основные) 

национальности  (тыс. человек), всего 

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,2 3,2 3,0 2,95 3,05 3,015 

- в % от общей численности 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 18,4 18,2 19,1 19,11 

Украинцы % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.4 0.4 0,5 0,4 

Марийцы % 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4.9 4.9 5,1 5,2 

Татары % 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 9.9 9.9 10,2 10,6 

Другие % 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,0 3,3 2,9 
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V. ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Наименование показателей 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность экономически активного населения 

(тыс. человек) 

9,7 9,7 9,7 9,6 9,6 9,9 9,7 9,6 9,6 9,5 8,2 7,7 

- в % к численности постоянного населения  

 

53,4 54,1 59,0 54,9 55,2 57,3 58,4 58,3 58,3 58,4 50,9 48,8 

Численность занятых в экономике (тыс. человек) 

 

5,8 5,7 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 4,4 4,4 4,4 4,1 4,06 

Уровень регистрируемой безработицы, %: 

 

6,14 4,39 3,58 6,13 3,54 2,24 2,2 2,0 1,95 2,25 2,18 2,39 

Численность безработных (человек) 

 

596 426 347 589 369 215 211 188 185 211 205 2,19 

Среднедушевые денежные доходы населения (рублей 

в месяц) 

 

 

2455 

 

2770 

 

5845 

 

5959 

 

6130 

 

6820 7340 
1020

5 

 

12150 

 

11870 

 

12260 

 

13410 

Среднемесячная заработная плата одного работника 

в экономике (рублей) 

 

 

5478 

 

7575 

 

10031 

 

10878 

 

10928 

 

12138 15953 
1889

1 

 

22188 

 

20650 

 

21765 

 

23458 

Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума (человек) 

 

6600 6500 4800 4620 4760 4510 4100 3250 3110 3415 3180 3110 
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VI. СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование строки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее количество населенных 

пунктов, входящих в муниципальное 

образование, 

в том числе,     

 

53  

 

 

53  

 

53  

 

53  

 

53  

 

53  

 

53 

 

53 

 

53 

  

53 

 

53 

 

53 

  

54 

 

 

    городских населенных пунктов              

-    городов  - - - - - - - - - - - - - 

-    поселков городского типа 

  (рабочих поселков)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

     сельских населенных пунктов              

- поселков 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

- сел  

 

8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 

- -    деревень 

 

37 37 37 37 37 39 38 38 38 38 38 38 39 

- -    другие 

 

- - - - - - - - - - - - - 

Количество сельских 

административно- территориальных 

единиц  

 

13  

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

 

11 
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VII. СОЦИЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

№ 

п/п 

Соглашения о 

социальном партнерстве, 

коллективные договоры 

Подписали 

от муниципального 

образования  (сведения о 

руководителе, подписавшем 

соглашение о социальном партнерстве 

- фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон,  e-mail) 

от объединения 

работодателей 
(реквизиты  органа объединения 

работодателей, сведения о 

руководителе, подписавшем 

соглашение о социальном 

партнерстве – фамилия, имя, 

отчество, контактный телефон, e-

mail) 

от объединения 

профессиональных союзов 
(реквизиты  органа объединения 

профессионального союза, сведения о 

руководителе, подписавшем 

соглашение о социальном партнерстве – 

фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон, e-mail) 

1 Наличие соглашения о социальном 

партнерстве между органами 

местного самоуправления 

муниципального образования, 

объединением работодателей и 

объединением профессиональных 

союзов (наименование соглашения, 

дата заключения и на какой период 

принято) 

 

Соглашение. между 

Администрацией Ачитского 

городского округа, Управлением 

образования администрация 

Ачитского городского округа и  

Ачитской районной организацией 

Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации на 2015- 2017 г.г. 
(зарегистрировано в Департаменте по 

труду о занятости населения 

Свердловской области  06.08.2015 № 13 

ОТ) 

Верзаков Дмитрий 

Александрович 

7-16-60 

Козлова Алёна Евгеньевна 

7-11-74 

Ланцева Анна Николаевна 

7-14-38, 7-16-65 



 
28 

2 Подписано территориально-

отраслевых  

соглашений 

Перечислить соглашения: 

3 Коллективные договоры, 

заключенные на предприятиях, в 

учреждениях и иных организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей 

 

Заключено 

коллективных 

договоров 

(количество) 

Уровень охвата работников 

коллективными договорами, % 

Не заключены коллективные договора 

(перечислить наиболее крупные 

предприятия, организации) 

73 93,4 - 
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VIII.  ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ  СУБЪЕКТЫ  

 
№ 

п/п 

 

Отрасль предприятия 

  Предприятия (количество) 

федеральные 

предприятия 

областные предприятия муниципальные 

предприятия 

частные предприятия 

1. Промышленность, 

 

- - - 3 

 в т.ч. энергетика - - - - 

2. Строительство 

 

- - - 4 

3. Сельское хозяйство 

 

- - - 12 

4. Транспорт, связь 

 

- - 1 - 

5. ЖКХ 

 
- - 1 2 

6. Торговля, питание, услуги 

 
- - 1 26 

7 

 

Прочие  - - - 13 
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IX. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ (НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ) ПРЕДПРИЯТИЙ 
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1.  ООО «Уральский  

стекольный завод» 
 

производство изделий первого 

гидролитического класса для 

фармацевтической 

промышленности 

620010            г. 

Екатеринбург, 

ул. Долорес 

Ибаррури, д.2, 

офис 706-707 

(343) 204-74-33, 

(34391) 7-21-24 
 

Марковский  

Илья 

 Георгиевич 

 80 23 220,60  

2. 3 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив (СПК) 

«Большеутинский» 
 

разведение крупного рогатого 

скота 

623246 

Свердловская 

область, 

Ачитский район, 

с. Большой Ут, 

ул. Октября, д. 

39  

(34391) 7-23-16  

Башкирцев Сергей 

Анатольевич 

- 109 20677 Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 

2013 - 2020 годы 

http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
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3. 4 СПК «Бакряжский» 

разведение крупного рогатого 

скота 

623225 

Свердловская 

область, 

Ачитский район, 

с. Бакряж, ул. 

Гагарина, д. 1а 

(34391) 7-61-68  

Некрасов  

Владимир 

 Андреевич 

- 94 16976 Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 

2013 - 2020 годы 

4. 5 ЗАО «Агрофирма «Заря» 

разведение крупного рогатого 

скота 

623240 

Свердловская 

область, 

Ачитский район, 

п. Заря, ул. 

Мира, д. 44 

(34391) 7-51-40  

Красиков 

 Владимир 

Алексеевич 

  

- 121 19160 Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 

2013 - 2020 годы 

5.  ООО «Верхтисинское» 623233 

д.Верх-Тиса,  

ул. Новая, д.1 

8-904-16-45-

587 

Карапетян 

 Роберт  

Завенович 

 8 11271 Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 

2013 - 2020 годы 

http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
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6 Крестьянско- фермерское 

хозяйство Ташкинова В.В. 

(семейная ферма) 

 
производство семян зерновых 

культур и многолетних трав 

высоких репродукций, 

выращивание крупного рогатого 

скота герефордской породы 

(мясное направление) 

623244 

Свердловская 

обл. 

Ачитский р-н, 

с. Русский Потам 

(34391) 7-25-13 

Ташкинов Виктор 

Васильевич 

- 8 20210 Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 

2013 - 2020 годы 

 

 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Рассвет»  

 
производство семян зерновых 

культур и многолетних трав 

высоких репродукций 

623234,  

д. Давыдкова,  

ул. Заречная, 20 

(34391)2-28-40 

Мухамадьяров 

Винарис 

Раисович  

(10 лет) 

 6 11903  

http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
http://base.garant.ru/70210644/#block_1000
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X. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, МУНИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Муниципальные учреждения Муниципальные унитарные предприятия 
Перечень учреждений 

(полное наименование) 

Основные виды 

деятельности 

Руководитель 

(фамилия, имя, отчество, 

телефон,  

e-mail) 

Числен 

ность 

работников, 

человек 

Перечень 

предприятий 

(полное 

наименование) 

Основные виды 

деятельности 

Руководитель 

(фамилия, 

имя, 

отчество, 

телефон, 

e-mail) 

Численность 

работников, 

человек 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры  Ачитского 

городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры» 

Культурно- 

досуговая 

 И.о. директора 

Мещерякова Марина 

Игоревна 

7-16-45 

77 МУП ЖКХ 

Ачитского 

городского 

округа 

Производство 

и распределе 

ние электро 

энергии и газа 

Жиянов 

Дмитрий 

Сергеевич 

7-13-52 

127 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры  Ачитского 

городского округа «Ачитская 

централизованная библиотечная 

система» 

Культурно- 

просветительская 

Якимова Елена 

 Николаевна 

7-14-16 

43 Ачитское 

муниципальное 

пассажирское 

автотранспортн

ое предприятие 

Пассажирские 

перевозки 

Стахеева 

Надежда 

Владими 

ровна 

7-25-99 

30 

МАУ АГО «Редакция газеты «Наш 

путь» 

Издательская  Лебедева Ксения 

Николаевна 

 7-13-68 

2 МУП 

«Ачитская 

центральная 

районная 

аптека № 82» 

Розничная 

торговля 

Шистерова 

Наталья 

Александ 

ровна  

7-13-45 

16 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Ачитская средняя 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 

И.о. директора 

Маркова Светлана 

Владимировна 

8(34391)7-19-81 

043101_57@mail.ru 

101     

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 
Тутынина Ольга 

Владимировна 

8(34391)7-42-16 

afsosh@mail.ru  

39     

mailto:043101_57@mail.ru
mailto:afsosh@mail.ru
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Бакряжская средняя 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 
Ульянов Александр 

Алексеевич 

8(34391)7-61-46 

bakashit@mail.ru  

43     

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Большеутинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 
Ташкинова Татьяна 

Николаевна 

8(34391)7-23-74 

ut-ou@mail.ru  

42     

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Заринская средняя 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 
Трофимова Анна 

Анатольевна 

8(34391)7-51-80 

zar_shool@mail.ru  

45     

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Каргинская основная 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 
Щечкина Наталья 

Рудольфовна 

8(34391)7-32-12 

karginskschkola@ma

il.ru  

26     

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Нижнеарийская средняя 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 
Акбаев Роман 

Данилович 

8(34391)7-27-39 

ariy_ou@mail.ru  

32     

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Русскопотамская средняя 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 
Хохрякова Ольга 

Анатольевна 

8(34391)7-25-43 

rpsch2012@yandex.r

u 

39     

mailto:bakashit@mail.ru
mailto:ut-ou@mail.ru
mailto:zar_shool@mail.ru
mailto:karginskschkola@mail.ru
mailto:karginskschkola@mail.ru
mailto:ariy_ou@mail.ru
mailto:rpsch2012@yandex.ru
mailto:rpsch2012@yandex.ru
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Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Уфимская средняя 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 
Дубовцева 

Маргарита 

Анатольевна 

8(34391)7-21-54 

ufimka-

skola@yandex.ru  

54     

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Верх-

Тисинская основная 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 
Борисова Нина 

Ивановна 

8(34391)7-34-21 

verx-tisa@mail.ru  

24     

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Гайнинская основная 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 
Гаптрахманов 

Ильдус 

Гаптулнафикович 

8(34391)7-05-16 

skola-gayny@ya.ru 

25     

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Ключевская основная 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 
Харитонова Ольга 

Геннадьевна 

8(34391)7-35-15 

kluch_ou@mail.ru  

33     

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа 

«Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа» 

Образовательная 

деятельность 
Волков Дмитрий 

Александрович 

8(34391)7-25-93 

mou_moosch@mail.r

u   

33     

mailto:ufimka-skola@yandex.ru
mailto:ufimka-skola@yandex.ru
mailto:verx-tisa@mail.ru
skola-gayny@ya.ru
mailto:kluch_ou@mail.ru
mailto:mou_moosch@mail.ru
mailto:mou_moosch@mail.ru
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Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» 

Образовательная 

деятельность 
Директор-

Константинова 

Ольга Михайловна, 

заведующая – 

Попова Лариса 

Васильевна 

8(34391)7-11-16 

mdou_ul13@mail.ru  

49     

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Ачитский 

детский сад «Ромашка» 

Образовательная 

деятельность 
Хурамшина Ольга 

Александровна 

8(34391)7-12-52 

30     

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Ачитский 

детский сад «Тополек» 

Образовательная 

деятельность 
Ушакова Екатерина 

Валерьевна 

8(34391)7-12-77 

ushakova1708@mail.

ru 

30     

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Афанасьевский 

детский сад «Колосок» 

Образовательная 

деятельность 
Бизяева Татьяна 

Петровна 

8(34391)7-41-84 

13     

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Бакряжский 

детский сад «Колокольчик» 

Образовательная 

деятельность 
Санникова Любовь 

Михайловна 

8(34391)7-61-31 

17     

mailto:mdou_ul13@mail.ru
mailto:ushakova1708@mail.ru
mailto:ushakova1708@mail.ru
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Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал  

«Большеутинский детский сад 

«Ручеек» 

Образовательная 

деятельность 
Вилежанина 

Валентина 

Иварестовна 

8(34391)7-23-49 

12     

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Быковский 

детский сад «Колосок» 

Образовательная 

деятельность 
Дорофеева Татьяна 

Александровна 

8(34391)7-61-02 

11     

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Верх-

Тисинский детский сад 

«Солнышко» 

Образовательная 

деятельность 
Абросимова 

Ангелина 

Александровна 

8(34391)7-34-28 

10     

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Заринский  

детский сад «Березка» 

Образовательная 

деятельность 
Жукова Марина 

Николаевна 

8(34391)7-51-93 

29     

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Ялымский 

детский сад «Солнышко». 

 

Образовательная 

деятельность 
Девяткова Зоя 

Петровна 

8(34391)7-01-38 

7     
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Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Гайнинский 

детский сад «Чулпан» 

 

Образовательная 

деятельность 
Немкова Елена 

Владимировна 

8-950-646-83-84 

7     

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Каргинский 

детский сад «Березка» 

 

Образовательная 

деятельность 
Волокитина Ольга 

Викторовна 

8(34391)7-32-33 

8     

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Ключевской 

детский сад «Солнышко» 

 

Образовательная 

деятельность 
Могильникова 

Наталья Викторовна 

8(34391)7-35-32 

5     

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал 

«Русскопотамский детский сад 

«Теремок» 

 

Образовательная 

деятельность 
Озорнина Галина 

Андреевна 

8(34391)7-26-26 

23     
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Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Уфимский 

детский сад «Малышок» 

 

Образовательная 

деятельность 
Пепеляева Вера 

Юрьевна 

8(34391)7-22-12 

26     

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Уфимский 

детский сад «Радуга» 

 

Образовательная 

деятельность 
Юшкова Любовь 

Алексеевна 

8(34391)7-21-79 

37     

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Ачитского городского 

округа «Ачитская детско-

юношеская спортивная школа» 

 

Образовательная 

деятельность 
Минниахметов 

Айрат Салимянович 

( 834391) 7-11-01 

achit-sport@mail.ru 

45     

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Ачитского городского 

округа «Ачитский центр 

дополнительного образования» 

 

Образовательная 

деятельность 
Савватеева Татьяна 

Анатольевна 

(834391) 7-12-29 

acdod@ya.ru  

32     

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Ачитского городского 

округа « Ачитская детская школа 

искусств» 

Образовательная 

деятельность 
Николаева 

Алевтина 

Владимировна 

(834391) 7-13-15 

alevtina__nikolaeva

@mail.ru 

info@achitdshi.ru 

27     

 

mailto:achit-sport@mail.ru
mailto:acdod@ya.ru
mailto:alevtina_nikolaeva@mail.ru
mailto:alevtina_nikolaeva@mail.ru
mailto:info@achitdshi.ru
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XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВЕДЕНА 

ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

унитарного предприятия 

Наименование 

процедуры 

банкротства 

С какого времени 

введена данная процедура 

банкротства 

Фактический срок 

действия данной 

процедуры 

банкротства 

Примечание 

1. 

 

 

- - - - - 

2. 

 

 

- - - - - 

3. 

 

 

- - - - - 

4. 

 

 

- - - - - 

5. 

 

 

- - - - - 
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XII.  БЮДЖЕТНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ (ОСНОВНЫЕ) 

№ 

п/п 

Уровень 

бюджет 

ной  

организа 

ции 

Наименование и число работающих 

образование здравоохранение социальная 

защита 

культура правоохранитель- 

ные органы 

средства массовой 

информации 

1. Федеральные 

организации 

 - - - - - 

2. Областные 

организации 

 

 

 

 

Ачитский филиал 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

профессиональног

о учреждения 

Свердловской 

области 

«Красноуфимский 

аграрный 

колледж»- 41 чел. 

 

Государственное 

казенное 

образовательное  

учреждение 

Свердловской 

области для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без  

ГБУЗ СО 

«Ачитская 

центральная 

районная 

больница»-320 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Государственное 

автономное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

населения 

Свердловской 

области 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ачитского 

района»-108 чел. 

 

 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

 

 

Отдел полиции № 26 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Красноуфимский»-  

54  чел.  

Государственное 

автономное учреждение 

печати Свердловской 

области «Редакция 

газеты «Ачитская газета» 

- 6 чел. 
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попечения 

родителей 

«Корзуновский 

детский дом-

школа» - 46 чел. 

 

Государственное 

казенное 

общеобразователь

ное учреждение 

Свердловской 

области 

«Ачитская школа- 

интернат, 

реализующая 

адаптированные 

основные 

общеобразователь

ные программы»- 

55 чел 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживания 

населения 

Свердловской 

области 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетн

их  Ачитского 

района»- 62 чел.  

3. Муниципаль

ные 

организации 

 

 

17  - Муниципал

ьное 

казённое 

учреждение 

культуры 

Ачитского 

городского 

округа 

«Ачитский 

районный 

Дом 

культуры» - 

77 чел. 
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Муниципал

ьное 

казённое 

учреждение 

культуры 

Ачитского 

городского 

округа 

«Ачитская 

централизо

ванная 

библиотечн

ая система»  

- 43 чел. 
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XIII. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

№ 

п/п 

Наименование программы 

 
Реквизиты нормативного правового 

акта 

Сроки  

действия 

Примечание 

   1 Программа демографического развития 

Ачитского городского округа на период 

до 2025 года 

Постановление администрации 

Ачитского городского округа  

от 24.03.2008. № 233 

до 2025 г.  

О прогнозе социально-экономического 

развития Ачитского городского округа 

на 2015-2017 годы 

Постановление администрации 

Ачитского городского округа  от 

11.11. 2014 № 868  

2015-2017 гг  

 О прогнозе социально-экономического 

развития Ачитского городского округа 

на 2016-2018 годы 

Постановление администрации 

Ачитского городского округа  от 13 

ноября  2015 года № 782 

2016-2018 гг  

 О прогнозе социально-экономического 

развития Ачитского городского округа 

на 2017-2019 годы 

Постановление администрации 

Ачитского городского округа  от 11 

ноября  2016 года  № 613 

2017-2019 гг внесены изменения 

постановлением  от 20 

декабря  2016 года  № 749 

 

     3 Об утверждении Программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

Ачитского городского округа до 2025 

года» 

решение Думы Ачитского городского 

округа от 15.12.2016 № 4/29 

2016- 2025гг.  

     4 Инвестиционная программа «Развитие 

системы теплоснабжения  

муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа 

на 2010-2020 годы» 

решение Думы Ачитского городского 

округа от 26.05.2010 № 5/23 

2010- 2020гг  

     5 Инвестиционная программа «Развитие 

системы водоснабжения  

муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа 

на 2010-2020 годы» 

решение Думы Ачитского городского 

округа от 26.05.2010 № 5/24 

2010- 2020гг  
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     6 Инвестиционная программа «Развитие 

системы водоотведения 

муниципального унитарного 

предприятия жилищно- коммунального 

хозяйства  Ачитского городского округа 

на 2010-2020 годы» 

решение Думы Ачитского городского 

округа от 26.05.2010 № 5/25 

2010- 2020гг  

    11 Муниципальная целевая программа 

повышения безопасности дорожного 

движения на территории Ачитского 

городского округа на 2013 - 2020 годы  

Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 

01.11.2012 № 959 

2013-2020гг. внесены изменения 

постановлением от 
25.10.2012 года   № 901 

     14 Муниципальная программа 

«Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2020 

года»: 

1)Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий Ачитского 

городского округа Свердловской 

области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года»; 

2) Подпрограмма «Обеспечение жильем 

малоимущих граждан на территории 

Ачитского городского округа до 2020 

года»; 

3) Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, противодействие 

терроризму и экстремизму на 

территории Ачитского городского 

округа» на 2014-2020 годы»; 

4) Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности Ачитского городского 

округа Свердловской области на 2010-

2020 годы»; 

5) Подпрограмма «Экология и 

Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 26 

ноября 2013 года № 914 
 

внесены изменения 

постановлениями от 28 

января 2014 года   № 43,  

19 марта 2014 года  № 201, 
26 марта 2014 года  № 220, 

14 мая 2014 года № 371, 26 

июня 2014 года  № 479, 22 

октября 2014 года № 818, 
27 октября 2014 года № 

837, 26 февраля 2015 

№124, 18 марта 2015 

№173, 20 марта 2015 №  

175, 26 июня 2015 №458, 

10 июля 2015 № 478, 20 

июля 2015 № 498, 14 

января 2016 года № 6, 14 

января 2016 № 7, 14 

января 2016 № 8,  15 

января 2016 № 9,  25 

февраля 2016 № 98, 30 мая 

2016 № 278, 28 июня 2016 

№ 353, 15 ноября 2016 № 

622, 03 февраля  2017 

года  № 67, 19 апреля  

2017 года  № 245, 14 июля  

2017 года  № 508, 11 

августа 2017 года № 584,  

25 октября  2017 №742, 13 

ноября 2017 года  № 765                             
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природные ресурсы Ачитского 

городского округа до 2020 года»; 

6) Подпрограмма «Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Ачитского городского округа» на 2012-

2020 годы»; 

7) Подпрограмма «Развитие сетей 

газоснабжения и теплоснабжения 

Ачитского городского округа на 2014-

2020 годы»; 

8) Подпрограмма «Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ачитском 

городском округе до 2020 года» 

9) Подпрограмма «Комплексное 

благоустройство дворовых территорий 

Ачитского городского округа на 2014-

2020 годы» 

10) Подпрограмма «Снос ветхого, 

аварийного жилищного фонда и 

переселение граждан из сносимого 

жилья на территории Ачитского 

городского округа на 2014-2020 годы» 

11) Подпрограмма «Развитие архивного 

дела в Ачитском городском округе на 

2015-2020 год» 

12) Подпрограмма «Управление 

муниципальной собственностью 

Ачитского городского округа и 

приватизации муниципального 

имущества Ачитского городского 

округа до 2020 года» 

13) Подпрограмма «Развитие 
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информационных технологий в  

Ачитском городском округе на 2016- 

2017 годы» 

14) Подпрограмма «Обустройство 

пешеходных переходов на территории 

Ачитского городского округа на 2016 

год» 

15) Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения Ачитского городского округа 

до 2020 года» 

    15 Муниципальная программы Ачитского 

городского округа 

 «Развитие системы образования в 

Ачитском городском округе  

до 2020 года»: 

1. Подпрограмма  

«Развитие системы дошкольного 

образования в Ачитском городском 

округе»  

2. Подпрограмма  

«Развитие системы общего образования 

в Ачитском городском округе» 

3. Подпрограмма  

«Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления 

детей в Ачитском городском округе» 

4. Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Ачитском городском округе» 

5. Подпрограмма  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы Ачитского 

городского округа  «Развитие системы 

Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 26 

ноября 2013 года № 915 
 

внесены изменения 

постановлениями от 03 

апреля 2014 года №  266, 

11 апреля 2014 года № 

299, 11 августа 2014 года 

№ 582, 13 октября 2014 

года № 789, 27 февраля 

2015 № 131, 18 марта 2015 

№ 171, 23 марта 2015 № 

185, 15 апреля 2015 № 235, 

19 мая 2015 № 349, 26 

июня 2015 № 455, 17 

августа 2015 № 560, 29 

октября 2015 № 731, 05 

февраля 2016 № 54, 12 

апреля 2016 № 177, 18 мая 

2016№ 243, 20 мая .2016 

№ 245, 30 июня 2016 № 

354, 19.июля 2016 года № 

407, 15 ноября 21016 № 

621, 16.02.2017 № 86, 

24.05.2017 № 333, 20 июля 

2017 года № 530, 05 

сентября 2017 года № 643, 
02 ноября 2017 года № 

753, 15 декабря 2017 года 

№ 859  
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образования в Ачитском городском 

округе» 

6. Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Ачитском городском округе» 

7. Подпрограмма 

«Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных 

организаций в Ачитском городском 

округе» 

8. Подпрограмма 

«Строительство и реконструкция 

зданий дошкольных образовательных 

организаций» 

9. Подпрограмма 

«Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в поселке 

Уфимский» 

  10 Подпрограмма 

«Строительство школьных стадионов 

и кортов» 

11. Подпрограмма «Строительство 

зданий общеобразовательных 

организаций» 

    16 Муниципальная программа «Развитие 

культуры в Ачитском городском 

округе» до 2020 года 

1.Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства» 

Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 26 

ноября 2013 года № 918 
  

 

внесены изменения 

постановлениями от 11 

апреля 2014 года № 293, 

21 июля 2014 года № 525, 

30 октября 2014 года № 

842, 26 декабря  2014 года 

№ 1040 , 30 сентября 2015 

№ 663, 27 июня 2016 № 

341, 21 июля 2016 № 421, 

29 июля 2016 № 425, 15 

ноября 2016 № 620, 30 

декабря 2016 № 816, 
27.02.2017 № 106  
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     17  «Об утверждении муниципальной 

комплексной программы повышения 

качества жизни населения Ачитского 

городского округа на период до 2018 

года – «Новое качество жизни 

уральцев» 

Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 29 

сентября 2014 года № 744 
 

внесены изменения 

постановлениями от 13 

апреля 2015 года № 218, 

 18 мая .2015.№342, 16 мая 

2016 № 235, 23 мая 2016 

№ 257 

18 «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение 

эффективности управления 

муниципальными финансами 

Ачитского городского округа до 2020 

года» 

Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 23 

декабря 2014 года № 1012 
 

 

   

 

 

 
Примечание:  заполняется на основании принятых перспективного (стратегического) плана развития муниципального образования, долгосрочной и среднесрочной  

программ социально-экономического развития муниципального образования, плана комплексного социально-экономического развития муниципального развития  на 

текущий год, муниципальных целевых программ. 
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XIY. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 
14.1. Добыча полезных ископаемых 

 

Наименование показателей 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Основные организации  

 

- - - - - - - - - - - - 

Стоимость основных фондов (млн. рублей) 

 
- - - - - - - - - - - - 

Оборот организаций, (млн. рублей), всего 

 

- - - - - - - - - - - - 

Темпы роста (снижения) оборота  

(к предыдущему году), % 

 

- - - - - - - - - - - - 

Основные виды выпускаемой продукции 

(в соответствующих единицах измерения) 

 

- - - - - - - - - - - - 

Среднесписочная численность работников (тыс. чел.)  

 

- - - - - - - - - - - - 

Среднемесячная заработная плата одного работника 

(рублей)  

 

- - - - -  -  - - - - - - 
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14.2. Обрабатывающие производства 

 

Наименование показателей 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Основные организации  

 

1 1 1 2 1 - - - - - - - - 

Стоимость основных фондов (млн. рублей) 

 
       - - - - - - 

Оборот организаций, (млн. рублей), всего 

 

1,6 9,0 58,9 58,6 6,7 - - - - - - - - 

Темпы роста (снижения) оборота  

(к предыдущему году), % 

 

- 544 654,4 99,4 11,4 - - - - - - - - 

Основные виды выпускаемой продукции (в 

соответствующих единицах измерения) 

производство металлических изделий 

 

- - - - - - - - - - - - - 

Среднесписочная численность работников (тыс. 

чел.)  

 

0,13 0,15 0,154 0,170 0,51 - - - - - - - - 
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14.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Основные организации  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стоимость основных фондов (млн. рублей) 

 

1,4 1,524 5,022 4,856 13,199 86,605 102,673 98,3 108,3 55,1 47,4 

Оборот организаций, (млн. рублей), всего 

 

26,1 31,6 26,9 33,7 38,9 45,6 50,7 57,5 60,6 67,1 68,03 

Темпы роста (снижения) оборота  

(к предыдущему году), % 

 

118,6 115,2 85,1 125,3 115,4 117,2 111.2 113,4 105,4 110,7 101,4 

Основные виды выпускаемой продукции 

(в соответствующих единицах измерения) 

тыс. Гкал. 

 

21 30,1 30,9 31,0 31,2 36,5 36,8 37,3 37,1 36,6 35,8 

Среднесписочная численность работников 

(тыс. чел.)  

 

86 86 82 81 91 107 109 112 114 125 125 
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XY. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Наименование показателей 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число сельскохозяйственных предприятий, 

всего 

33 28 30 11 25 9 8 8 6 6 

крестьянских и фермерских хозяйств + ИП 23 17 19 16 15 15 12 13 13 14 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг в 

фактических ценах по кругу крупных и 

средних сельхозпредприятий (тыс. рублей) 

 

 

76656 

 

 

 

33543.

6 

 

 

 

31162 

 

 

1224

72 

 

 

1367

34 

 

 

16227

7 

 

 

 

 

176898 

(без ИП и 

Ф/Х) 

 

 

190932 

(без ИП и 

Ф/Х) 

 

 

222388           
(без ИП и 

КФХ) 

 

 

149401 
(без ИП и 

КФХ) 

Валовое производство основных продуктов, 

тонн 

      С/х 

пред 

прия 

тия 

ИП С/х 

пред 

прия 

тия 

ИП с/х 

предпр

. 

КФХ, 

ИП  

с/х 

предпр

. 

КФХ, 

ИП  

- зерно 8843 10126 5043 1180

9 

7620

,6 

6696,

7 

4820

,4 

2191 4976

,5 

2303

,6 

3427 1632 6448,

8 

2716,

9 

- картофель 4737 3291 6992 4009 1579

,5 

1175 360 2488

,5 

110 1043 149 1031 180 1435,

7 

- овощи 935 847 332 - -  -   5,3 - - - - 

- молоко 4255 4729 5857 6088 6509 6835,

6 

7304

,6 

- 7418

,4 

8 8205 - 8629,

9 

- 

- мясо 353 363 322 90,1 363,

9 

413,2 397,

5 

- 381,

7 

1,76 402,9 4,5 411,2 7 

- яйцо (тыс. штук) 3,2 - - - - - - - - - - - - - 

Продуктивность скота и птицы:               

- удой на одну корову, кг 3170 4098 4982 5187 5368 5268 5440 - 5516 4000 5981 - 6159 - 

- яйценоскость на курицу-несушку, штук - - - - -    - - - - - - 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника (рублей) 

5550  6690  7815  8216 1150

6 

11802 1473

9 

- 1633

2,6 

- 17498 - 18690 - 
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 XYI.  КАПИТАЛЬНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Наименование показателей 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее число             

- строительных организаций 

 

1 1 1 1 1 4 2 - 4 4 1 1 

- предприятий стройиндустрии 

 

- - - - - - - - - -   

Стоимость подрядных работ, 

выполненных собственными силами 

строительных организаций (всех форм 

собственности) 

(млн. рублей) 

 

 

 

19,5 

 

 

33,0 

 

 

41,3 

 

 

23,1 

 

 

43,2 

 

 

2,48 

 

 

- 

 

 

- 
- 

-  

2,96 

 

7,16 

Объем производства материалов, изделий 

и конструкций (млн. рублей) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

      - 

 

- 

- --   

Объем инвестиций в основной капитал 

организаций всех форм собственности 

(млн. рублей) 

 

 

31,6 

 

49,5 

 

67,0 

 

49,441 

 

146,

325 

 

48,76 

 

373,0 

 

- 
- 

-   

Ввод в действие основных фондов за счет 

всех источников финансирования (млн. 

рублей), всего       

    

 

 

   

 

164,9 

 

 

 

101,55 
113,6 

-   

в том числе по объектам             

- производственного назначения 

 

- - -      68,0       - 
- 

-   

- социальной сферы 

 

- - -    96.9 101,55 113,6 -   
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Ввод в действие объектов социальной 

сферы 

за счет всех источников финансирования 

            

- жилья (тыс. кв. м) 

 

2,734 3,990 4,0 3,6 3,62

9 

0,4 2,1065 - - 4,9 2,182  

- дошкольных учреждений (мест) 

 

- - - - - - 135 56 135 -   

- общеобразовательных школ (мест) 

 

- - - - 154 - - - - -   

- поликлиник (посещений в месяц) 

 

- - - - - - - - - -   

- больниц (коек) 

 

- - - - - - - - - -   

- водопроводных сооружений  

    (тыс. м
3
/сут) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

14,62

2 

 

- 

 

- 

- -   

- газовых сетей (км) 

 

13,121 2,445 3,684 - - 26,7 - 29,5 0,69 - 2,554  

-   автомобильных дорог (км) (кап. ремонт) 

 

28 11,7 11,3 - - 0,5 - - 1,805 -   

Численность работников, занятых в 

строительстве  и на предприятиях 

стройиндустрии (тыс. человек) 

 

0,040 0,004 0,015 - - - - - - -   
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XYII. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Оборот розничной торговли (млн. рублей) 

 

295,2 350,1 367,3 399,2 440,5 504,9 526,8 560,5 1303,7 1363,7 Нет 

дан 

ных 

Оборот розничной торговли  на душу 

населения (рублей на человека) 

 

16492 19776 20123 22961 26281 30234 31995 34292 82043 83920 Нет 

дан 

ных 

Оборот общественного питания (млн. рублей) 

 

13,2 13,9 14,4 15,6 18,1 18,3 18,4 20,5 23,8 23,8 Нет 

дан 

ных 

Охват учащихся общеобразовательных 

учреждений горячим питанием, % 

100 100 100 100 98,8 98,8 
98,4 

99,4 99,4 96,2 99,2 
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ХVIII.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем реализации платных услуг 

населению (тыс. рублей) 

 

 

37,926 

 

43,236 

 

50,153 

 

50,189 

 

50,27 

 

50,84 

 

75,84 

 

54,3 

 

41,4 

 

60.0 

 

 

62,4 

Объем реализации платных услуг 

населению на 1 жителя (рублей на 

человека) 

2119 2409 2866,9 3576,5 4311,

8 

4571,7 4606,1 3302,4 2547,5 3719,3 3868,1 

Жилищный фонд (тыс. кв. м), всего 

 

в том числе: 

365,3 368.0 382,6 386,4 389,6 392,8 395,5 398,4 403 404,6 404,8 

муниципальный жилищный фонд 

 (тыс. кв. м) 

 

27,3 26,9 24,7 20,0 19,3 19,6 15,18 14,01 12,3 11,0 11,7 

частный жилищный фонд (тыс. кв. м) 

 

334,2 339,1 356,7 365,0 368,0 370,0 377,2 380,9 387,5 389,3 390,6 

Общая площадь жилищного фонда с 

износом свыше 70% каменных и 

свыше 65% деревянных строений (тыс. 

кв. м) 

 

6,4 

 

6,4 

 

6,5 

 

7,1 

 

7,1 

 

7,2 

 

7,4 

 

10,2 

 

0 

 

10,2 

 

10,2 

Общая площадь аварийного 

жилищного фонда (тыс. кв. м) 

(муниципальное жилье) 

 

2,53 

 

2,53 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,3 

 

0,5 

 

2,0 

 

5,7 

 

1,5 

 

1,74 

Средняя обеспеченность 

населения жильем на конец года 

(кв. м общей площади на одного 

жителя) 

 

20,4 

 

21,6 

 

21,9 

 

22,2 

 

23,2 

 

23,7 

 

24,02 

 

24,4 

 

24,8 

 

25.1 

 

25,4 



 
58 

Число семей, стоящих на учете для 

улучшения жилищных условий 

 

321 

 

369 

 

459 

 

570 

 

706 

 

808 572 552 
 

523 

 

496 

 

480 

Общий объем выбросов 

отходящих газов промышленных 

предприятий, поступающих в 

воздушный бассейн (тыс. тонн), 

всего 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,04 

 

в том числе без очистки (тыс. тонн) 

 

- - - - - - - - - - - 

Общий объем загрязняющих стоков, 

поступающих в водный бассейн  

(тыс. куб. м),  всего 

 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

 

0,7 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

 

 

0,7 

в том числе без очистки (тыс. куб. 

м) 
 

- - - - - - - - - - - 

Площади земель, подлежащих 

рекультивации  (тыс. га) 
 

 

0,006 

 

0,006 

 

0,006 

 

0,006 

 

0,006 

 

0,006 

 

0,006 

 

0,006 

 

0,006 

 

0,006 

 

0,006 

- рекультивировано земель (тыс. 

га) 

- - - - - -  - - -  
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XIX.  ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число общеобразовательных школ, всего  

 

22 22 19 18 17 13 13 13 13 13 12 

в том числе школ, степень износа которых 

составляет 70 % и более 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- - 5 5 5 

Число мест или “К” сменности - - - 4475 4511 4511 4511 3701 4095 4095 4095 

Численность преподавателей 394 326 328 314 269 262 275 252 238 240 245 

Численность учащихся 

 

1983 1913 1758 1757 1731 1754 1697 1644 1667 1781 1808 

Число детей школьного возраста, не 

посещающих школы 

 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Число колледжей (филиалов) - - - - - - 1 1 1 1 1 

   Численность преподавателей - - - - - - 9 

мастер

ов 

произв

од. 

обучен

ия  

+ 13  

преп. 

7 

мастеров 

производ. 

обучения  

+ 15  

преп. 

7 

мастеров 

производ. 

обучения  

+ 10 

преп 

7 

мастеров 

производ. 

обучения  

+ 14 

преп. 

7 

мастеров 

производ. 

обучения  

+ 10 

преп. 

   Численность учащихся 

 

- - - - - - 154 172 188 188 166 

Число средних профессионально-

технических учебных заведений  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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   Численность преподавателей 19 

масте 

ров 

произв

од. 

обучен

ия +9 

преп. 

19 

масте 

ров 

произв

одобуч

ения  

+9 

 преп. 

14 

масте 

ров 

произв

од. 

обучен

ия 

 + 14 

преп.  

12 

масте 

ров 

произ

вод. 

обуче

ния  

+  11 

преп. 

9 

масте 

ров 

произ

вод. 

обуче

ния  

+ 11  

преп. 

9 

масте 

ров 

произв

од. 

обучен

ия  

+ 13  

преп. 

- - - - - 

   Численность учащихся 240 203  174 164 157 157 - -    

Число средних специальных учебных 

заведений 

- - - - - - - - - - - 

Численность преподавателей 

 

- - - - - - - - - - - 

Численность учащихся 

 

- - - - - - - - - - - 

Число вузов (филиалов)  

 

- - - - - - - - - - - 

Численность преподавателей 

 

- - - - - - - - - - - 

Численность учащихся  - - - -  -       

Число детских дошкольных учреждений 14 14 12+ 6 

филиал

. 

12+ 6 

фили

ал. 

12+6 

фили

ал 

13+5 

филиал

. 

1+12 

филиал

ов + 6 

подраз

де 

лений 

1+16 

филиалов 

1+16 

филиалов 

1+15 

филиалов 

1+15 

филиалов

+1 

дошкольн

ая группа 

про 

МКОУ 

АГО 

«Нижнеар

ийская 

ООШ» 
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 Число мест в детских дошкольных 

учреждениях 

 

912 912 686 755 755 1041 932 1045 1043 1054 1066 

Численность врачей всех специальностей, 

всего  

 

26 23 26 26 27 30 33 35 36 

 

36 37 

- на 10000 человек населения 14,5            

13,0 

14,9 15,0 14,5 17,5 56,3 20,5 21,1 21,2 22,4 

Число общих врачебных практик 

 

4 3 4 6 3 4 5 5 5 5 5 

Число больничных учреждений 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- обеспечение койко-мест на 10000 

человек 

 

94,9 94,3 80,0 71,9 57,8 51,2 51,3 48,2 39.4 40,2 44,2 

Число фельдшерско-акушерских пунктов 

 

29 28 25 26 26 25 24 21 20 20 20 

Число клубов и домов культуры 

 

32 32 32 32 32 32 30 24 24 24 24 

Число массовых библиотек 

 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Число спортивно-оздоровительных 

учреждений 

 

- - - - - - - - - - - 
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XX. Финансы и бюджет 

20.1. Основные показатели исполнения бюджета в сравнении 

 

№ 

п/

п 

Финанс

овый 

год 

Утвержден Исполнен  

по доходам, млн.руб. по расходам, млн.руб. по доходам, млн.руб. по расходам, млн.руб. 

всего по 

собст 

вен 

ным 

доход

ам 

по 

иным 

дохо 

дам 

всего по 

текущ

им 

расхо

дам 

по 

капит

альны

м 

расхо

дам 

всего по 

собств

енны

м 

доход

ам 

по 

иным 

доход

ам 

всего по 

текущ

им 

расхо

дам 

по 

капит

альны

м 

расхо

дам 

1 2009 год 383,714 
 

265,020 118,694 404,139 357,230 46,909 369,252 253,776 115,476 375,500 337,744 37,756 

2 2010 год 540,420 
 

384,934 155,486 546,928 390,898 156,030 511,344 371,804 139,540 509,444 364,036 145,408 

3 2011 год 689,956 
 

496,037 193,919 703,158 548,270 154,888 644,884 454,768 190,116 628,732 495,787 132,945 

4 2012 год 502,846 
 

279,894 222,952 568,988 506,059 62,929 490,622 269,720 220,902 537,030 474,326 62,704 

5 2013 год 646,787 406,178 240,609 671,647 588,140 83,507 614,271 377,631 236,640 619,994 567,243 52,751 

6 2014 год 666,398 457,851 208,547 680,519 591,901 88,618 656,174 450,802 205,372 656,138 577,519 78,619 

5 2015 год 630,074 418,431 211,643 634,386 587,571 46,815 622,856 415,241 207,615 617,250 571,514 45,736 

6 2016 год 672,218 415,976 256,242 682,978 633,709 49,269 671,729 418,612 253,117 668,496 623,395 45,101 

 Отчет 

ный 

финансо

вый 2017 

год 

740,613 482,266 258,417 740,683 656,078 84,605 738,011 482,264 255,747 704,807 645,162 59,645 

6 Текущий 

финансо

вый 2018 

год 

(план) 

746,080 479,449 266,631 746,080 676,797 69,283       
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20.2 Кредиторская и дебиторская задолженность муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений по состоянию на 

01.01.2018 г. 

 № 

п/

п 

Муниципальные 

унитарные 

предприятия и 

муниципальные 

учреждения, имеющие 

кредиторскую 

задолженность 

Кредиторская задолженность, тыс. рублей Сроки задолженности Основные кредиторы 

Всего в том числе по видам приобретенных (поставленных) 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

Энергоносите

ли 

Электроэнерг

ия 

Теплоэнерг

ия 

Прочие 

1. МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа 

26727,1 6 730,0 2 442,1 9 156,3 8 398,7   6730т.р. - ОАО "МРСК 

Урала" 

19455,8 6 730,0 2 442,1 9 156,3 1 127,4   2442,1т.р. - ОАО 

"ЭнергосбытПлюс" 

1 729,2       1 729,2   9156,3т.р. - ЗАО 

"Уралсевергаз" 

1 474,9       1 474,9   1127,4т.р. - ЗАО 

"ГАЗЭКС" 

2 343,4       2 343,4   1474,9т.р. - ООО 

"УЭТК", 2343,4 - ООО 

"Уралэнергоресурс" за 

уголь 

1 723,8       1 723,8   прочие кредиторы, в т.ч. 

ИП за поставку 

материалов и услуг 

2. МУП "Ачитская ЦРА 

№ 82" 

2 960,0 0,0 21,0 84,0 2855,0     

    207,0       207,0 1 месяц ООО "ФК Гранд Капитал 

Екатеринбург" 

    259,0       259,0 1 месяц ЗАО Фирма "Протек" 

    544,0       544,0 1 месяц Филиал АО НПК 

"Катрен" 

    113,0       113,0 1 месяц ОАО "Уралбиофарм" 
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    197,0       197,0 1 месяц ООО "Компания 

Уралактив" 

    29,0       29,00 1 месяц ООО "Сандал" 

    74,0       74,00 1 месяц ЗАО "Фармопт" 

    502,0       502,00 1 месяц ООО "Пульс-

Екатеринбург" 

    89,0       89,00 1 месяц Прочие поставщики 

    84,0     84   4 месяца МУП ЖКХ Ачитского 

ГО 

    21,0   21     1 месяц ОАО "Энергосбыт Плюс" 

    43,0       43,00 2 месяца МУП "ЖКХ Ачитского 

ГО" 

    61,0       61,00 2 месяца Администрация АГО 

    79,0       79,00 1 месяц Прочие услуги 

    97,0       97,00 10 месяцев ИП Иноземцев В.И. 

    406,0       406,00 1 месяц з/плата 

    7,0       7,00 1 месяц налоги 

    72,0       72,00 1 месяц пенс. фонд 

    76,0       76,00     

3 МУП АГО Ачитское 

пассажирское 

автотранспортное 

предприятие" 

649,8   1,5   648,30     

    1,5   1,5     1 месяц ПАО "Ростелеком" 

    33,3       33,30 1 месяц ИП "Филимонова" 

    52,7       52,70 1 месяц Корзуновский детский 

дом-школа 

    189,2       189,20 1 месяц Внебюджетные фонды 

    139,4       139,40 1 месяц Налоги в бюджет 

    233,7       233,70 1 месяц Заработная плата 

  ВСЕГО 30 

336,9 

6 730,0 2 464,6 9 240,3 11902,0     
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№ 

п/

п 

Муниципальные 

унитарные 

предприятия и 

муниципальные 

учреждения, имеющие 

кредиторскую 

задолженность 

Дебиторская задолженность, тыс. рублей Сроки задолженности Основные дебиторы 

Всего в том числе по видам приобретенных (поставленных) 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

Энергоносите

ли 

Электроэнерг

ия 

Теплоэнерг

ия 

Прочие 

1. МУП ЖКХ Ачитского 

городского округа 

1 296,6 3 760,6 502,9 8 343,3 2 178,9     

1 296,6 5,8 0,6 370,1 920,1 2 месяца и более 920,7т.р. - ТКО 

население, 6т.р. - 

местный бюджет, 

375,9т.р. -Предприятия, 

финансируемые из обл. и 

фед бюджетов  

13 

489,1 

3 754,8 502,3 7 973,2 1 258,8 более 6 месяцев 3332,1т.р. - население 

пгт.Ачит, 7686,8 - 

население п.Уфимский, 

2470,2т.р. - население 

Ачитского района 

2. МУП "Ачитскакя ЦРА 

№ 82" 

81,0 0,0 0,0 0,0 81,0     

    32,0       32,0 1 месяц ООО "АВК Альянс" 

    31,0       31,0 1 месяц Задолженность по 

терминалу 

    18,0       18,0 1 месяц Фонд социального 

страхования 
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3. МУП АГО Ачитское 

пассажирское 

автотранспортное 

предприятие" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

    0,0          +++++++++++++++++++++++++++

+++++ 

  

    0,0             

    0,0             

    0,0             

    0,0             

    0,0             

    0,0             

    0,0             

  ВСЕГО 1 377,6 3 760,6 502,9 8 343,3 2 259,9     
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XXI. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наименование показателей 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число домов-интернатов,  в том числе:  

 

2 2 2 2 2 3 0 0 0 1 0 1 

-   детские дома  

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

- интернаты и дома для престарелых и   

     инвалидов 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

-  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Нестационарные учреждения социального 

обслуживания граждан (отделения социальной 

помощи на дому, отделы социально-бытового 

обслуживания граждан) 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Стационарные учреждения социального 

обслуживания граждан (социальные приюты для 

детей и  подростков, центры социальной помощи 

семье и детям) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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XXII. СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Наименование показателей 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Зарегистрировано преступлений, всего 

 

452 414 412 433 359 290 234 238 229 253 221 215 

из них по линии МОБ 287 224 230 245 219 184 148 133 113 150 135 119 

Квалификация преступлений 

 

            

-    экономической направленности 16 8 12 33 24 12 12 14 15 5 8 3 

- разбои,  грабежи 20 16 24 24 1/11 0/11 0/8 1/3 1/7 3/4 2/4 0/1 

-    кражи  177 191 173 172 127 97 87 79 81 61 79 69 

-    хулиганство 1 1 - - - - - - - -  - 

-    преступления, совершенные  

      несовершеннолетними 

37 37 32 31 7 6 14 8 17 12 10 5 

- в сфере незаконного оборота наркотиков 17 10 14 11 6 9 3 6 6 10 4 4 

в состоянии алкогольного опьянения 118 130 177 163 124 110 99 100 79 114 110 78 

-   другие 

 

297 194 235 163 59 - - - - - - - 

Всего ДТП 

 

35 47 45 43 31 28 21 39 36 33 20 25 

Участковых 

 

            

- норматив (по списку) 12 13 14 15 15 13 13 14 14 14 14 13 

- по штату  14 14 14 13 14 13 13 14 14 13 13 13 

- некомплект 2 1 - 2 1 - 1 2 0 1 1 0 
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XXIII. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, единиц 

169 258 278 286 369 387 336 357 403 364 333 

Количество малых предприятий, единиц 32 37 33 32 32 38 42 42 42 40 58 

По сферам деятельности            

- промышленные 6 7 7 7 7 7 7 6 6 5 3 

- сельскохозяйственные 10 10 3 3 3 6 10 10 10 9 8 

- торговли 11 12 14 14 14 17 16 17 17 17 26 

- строительства 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 44 

- бытовые (услуг) 2 4 5 5 5 3 2 1 1 1 4 

- другие 2 2 2 2 2 4 7 8 8 8 13 

Головные предприятия (руководство) 

расположены 

           

- в муниципальном образовании     32 34 42 42 42 40 58 

- за пределами муниципального образования     - 4 - - - 3 3 

Среднесписочная численность работников 

(тыс. чел.)  

0,95 0,96 0,98 1,02 1,0 1,03 0,98 0,98 1,043 1,08 0,014 

Объем оборота, млн. рублей  142 280,1 315,6 371,2 398,3 400,9 нет нет нет нет нет 

Доля поступления налогов в общем объеме 

налоговых платежей муниципального 

образования 

7,8 9,5 9,6 10,1 10,8 10,8 нет нет нет нет нет 

Наличие Фонда поддержки малого 

предпринимательства (фамилия, имя, отчество 

руководителя, адрес Фонда, телефоны) 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

  
 

 



 
70 

ХХIV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование строки Руководитель 

(фамилия, имя, отчество,  

контактный телефон, занимаемая 

должность) 

Состав 

руководящего 

органа 

 

Числен 

ность, 

человек 

Примечание 

 

 Общественные объединения     

.1. Общественные организации     

 Ачитская районная общественная 

организация инвалидов (ветеранов) 

войны и труда вооруженных и 

правоохранительных органов 

Воробьева  

Галина Павловна,  

председатель 

8(34391) 7-06-07 

Районный совет-30 

человек, 

бюро– 5 человек 

5685 29 филиалов 

 

 Ачитская группа общества слепых 

филиала Красноуфимской местной 

организации Общероссийской 

организации инвалидов 

«Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых» 

Естехина  

Наталья Ивановна, 

руководитель 

8(34391)7-10-21 

Руководитель-1 

 

18  

 Совет ветеранов правоохранительных 

органов Ачитского ОВД 

Летяго 

Михаил Олегович, 

председатель 

8-902-26-04-509 

Совет ветеранов-21  

 

Пенсионе

ров МВД- 

72 

 

 Ачитская районная организация 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Ланцева Анна Николаевна, председатель 

34391-7-14-38,34391-7-16-65 

8-912-66-28-900 

Президиум – 4 

человека 

600 18 первичных 

отделений 

  Профсоюзная  организация 

работников государственных 

учреждений и общественного 

обслуживания  

Винокурова  

Наталья Александровна, 

председатель 

8 (34391_ 7-19-74 

3 21 2 первичных 

ячейки 

 Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество 

«Ачитское» 

Митюхляев Владимир Александрович, 

наказной атаман 

8 (34391) 7-17-48 (раб.),  

8 (34391) 7-01-63 (дом.) 

Совет старейшин-3 70  

(24- р.п. 

Ачит,  

46-по 

2 отделения 
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9022642732 району) 

 Ачитская районная организация 

ветеранов боевых действий 

Винокуров Сергей Иванович, 

председатель 

8-902-016-52-67 

Учредители – 5 чел. 2  

1.2. Общественные движения     

1.3. Общественные фонды     

 -     

1.4. Общественные учреждения     

 -     

1.5. Органы общественной 

самодеятельности 

    

 -     

1.6. Политические партии      

 Ачитское местное отделение 

Политической партии КПРФ 

Немков Александр Александрович,  

первый секретарь Ачитского местного 

отделения КПРФ 

8-904-989-72-19 

Райком 8 человек 

Бюро 3 человека 

37 5 первичных 

отделений 

 Ачитское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

Верзаков Дмитрий Александрович, 

секретарь Ачитского МОП 

8 (34391)  7-11-54 

Митюхляева Татьяна Михайловна, 

руководитель Ачитского МОП 

8 (34391)  7-13-52 

8-950-541-43-80 

Политсовет 12 

человек 

350 32 первичных 

отделения 

 Ачитское местное отделение 

политической партии «Либерально-

демократическая партия России» 

Леонтьев Иван Константинович, 

координатор, 

8-908-639-00-74 

- 32 1 отделение 

2. Религиозные объединения     

2.1. Религиозные организации      

1.  Местная православная религиозная 

организация  

Приход во имя Архангела Михаила 

 р.п. Ачит Ачитского района 

Свердловской области 

Иерей Александр Анатольевич 

Астраханцев, настоятель прихода,  

8-922-15-95-676  

 

14   
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Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский  

патриархат) 

2.  Местная православная религиозная 

организация  

Приход во имя Св. Вмч. Георгия 

Победоносца, п. Уфимский Ачитского 

района Свердловской области 

Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви 

Иерей Алексей Стругов, настоятель 

прихода 

 

10   

3.  Местная православная религиозная 

организация  

Приход во имя  Святых апостолов 

Петра и Павла с. Карги Ачитского 

района Свердловской области 

Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви 

Иерей Александр Анатольевич 

Астраханцев, настоятель прихода,  

8-922-15-95-676  

 

10   

4.  Местная православная религиозная 

организация  

Приход во имя  преподобной княгини 

Феодосии с. Бакряж Ачитского района 

Свердловской области 

Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви 

Иерей Александр Анатольевич 

Астраханцев, настоятель прихода,  

8-922-15-95-676  

 

10   

5.  Местная православная религиозная 

организация  

Приход во имя патриархов 

Александрийских Афанасия и Кирилла 

с. Афанасьевское  Ачитского района 

Свердловской области 

Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви 

Иерей Сергей Александрович Пылаев, 

настоятель прихода, 

8 (34391)  7-42-04 

 

10   

6.  Местная православная религиозная 

организация  

Иерей Сергей Александрович Пылаев, 

настоятель прихода, 

10   
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Приход во имя Архангела Михаила с. 

Русский Потам Ачитского района 

Свердловской области 

Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви 

8(34391)  7-42-04 

7.  Молельный дом п. Заря Иерей Александр Анатольевич 

Астраханцев, настоятель прихода,  

8-922-15-95-676  

Конт.лицо-Симонова Галина Андреевна 

8-912-604-89-50 

14   

8.  Религиозная группа мусульман 

«Арий»  

 

Имамы 

 Гаппасов Зуфар Гаппасович 

89089101738 

Мухаматрахимов Равиль,  

Магасумов Идрис 

Конт.лицо - Ярмиева Фая Накиевна 

(834391)  7-27-55, 89536088344 

10  

  

 

Централизованн

ая религиозная 

организация 

«Казыятское 

Управление 

мусульман 

Свердловской 

области» 

(КУМСО) 

Уведомление о 

начале 

деятельности 

группы от  

30.12.2006г. 
В стадии 

перерегистрации  у 

Централизованной 

религиозной 

организации 

«Духовное  

Управление 

мусульман  

Российской 

Федерации», 

Централизованная 

религиозная 

организация 
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«Духовное  

Управление 

мусульман  

Свердловской 

области» 

(Уральский 

Мухтасибад) 

9.   Религиозная группа мусульман 

д. Гайны Ачитского района 

Свердловской области 
 

Имам Сафин Рафаил, 

Председатель Местной религиозной 

организации мусульман д. Гайны 

Ачитского района Свердловской области-

Нуриева Снежана Камиловна, 8-908-907-

75-19 

10  Централизованн

ая религиозная 

организация 

«Духовное  

Управление 

мусульман  

Российской 

Федерации», 

Централизованн

ая религиозная 

организация 

«Духовное  

Управление 

мусульман  

Свердловской 

области» 

(Уральский 

Мухтасибад) 

 

Свидетельство о 

Государственно

й регистрации 

Некоммерческой 

организации  

Решение о 

госрегистрации 

от 23.01.2017  

Главного 

управления 
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Министерства 

юстиции РФ по 

Свердловской 

области  

Запись об НКО 

внесена ЕГРЮЛ 

27.01.2017 за 

ОРГН 

1169600000136 

Учетный  № 

6611010906 

от 01.02.2017 

10.  Местная мусульманская религиозная 

организация Махаля «Фатиха» приход 

№ 2379  

д. Кочкильда Ачитского района 

Свердловской области 

 

Имам- хатыба Янбаев Хафис 

Абдуллович, 

 8-950-54-49-056 

10  Региональное 

духовное 

управление  

мусульман 

Свердловской 

области» в 

составе ЦДУМ 

России, 

Учетный 

государственны

й номер 

1169600001317 

от 26.04.2016, 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

некоммерческой 

организации  № 

6611010886 от 

10.05.2016 

минюста России 

11.  Местная религиозная организация Председатель Местной религиозной 10  Централизованн



 
76 

мусульман Ачитского района 

Свердловской области 

 

организации мусульман Ачитского 

района Свердловской области 

Мухаматханов Назип. 

Указ Централизованной религиозной 

организации «Духовное  Управление 

мусульман  Российской Федерации» № 

579-ДУ от 01.11.2016  

д. Давыдкова,  

ул. Центральная, д.,8,  

 8-953-00-71-623 

ая религиозная 

организация 

«Духовное  

Управление 

мусульман  

Российской 

Федерации», 

Централизованн

ая религиозная 

организация 

«Духовное  

Управление 

мусульман  

Свердловской 

области» 

(Уральский 

Мухтасибад) 

 

Свидетельство о 

Государственно

й регистрации 

Некоммерческой 

организации  

Решение о 

госрегистрации 

от 19.12.2016  

Главного 

управления 

Министерства 

юстиции РФ по 

Свердловской 

области  

Запись об НКО 

внесена ЕГРЮЛ 
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22.12.2016 за 

ОРГН 

1169600003792 

Учетный  № 

6611010904 

от 26.12.2016 

Свидетельство о 

Государственно

й регистрации 

юридического 

лица  от 

22..12.2016. 

ОРГН 

1169600003792 

12.  Религиозная группа мусульман 

д. Лямпа,  Механизавторов , 11 

Ачитского района Свердловской 

области  

Имам Салимов Мубин 

 

 не зарегистр 
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ХХV. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

СМИ 

Зона 

распространения 

Учредители Тираж, периодичность 

(наличие собственного 

эфирного времени) 

ФИО главного 

редактора, контактные 

телефоны (факс, 

почтовый, 

электронный адрес) 

Степень влияния на 

общественно-

политические 

процессы МО 

(высокая, средняя, 

незначительная) 

1. Печатные:      

 а) Редакция газеты 

«Наш путь» 

 

Ачитский район 

 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

 

1260 

1 раз в неделю, четверг 

 

Лебедева К.Н. 

 (834391) 7-13-68 

 

средняя 

 б) Независимая 

информационная 

газета «Городок» 

    Красноуфимский,  

Ачитский, 

Артинский, 

Н-Сергинский район 

 

ООО «Мыс Доброй 

Надежды» 

 

6000 

1 раз в неделю 

 

Стахеева М.В. 

 (834394) 2-11-84 

 

средняя 

2. Электронные:      

 а) телевидение      

 б) радио       

 

 

в) сайты 

сайт Ачитского 

городского округа 

 

 

Администрация 

Ачитского 

городского округа 

постоянно Бычков Андрей 

Викторович 

 (834391) 7-11-40 

 

средняя 

3. Информационно-

аналитические 

агентства 
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ХХVI. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

 

№ 

п/п 

 Наименование строки Общее количество Численность жителей, участвующих в 

территориальном самоуправлении, 

человек 

Примечание 

1. Учреждено территориальных общественных 

самоуправлений 

всего  

5 30  

 в том числе осуществляемым по следующим 

территориям проживания граждан 

   

 - подъезд многоквартирного жилого  

  дома 

   

 - многоквартирный жилой дом    

 - группа жилых домов    

 - жилой микрорайон     

 - сельский населенный пункт, не являющий 

поселением 

4   

 - иные территории проживания граждан 

 

   

2. В течение отчетного года проведено:    

 - собраний 28   

 - конференций 0   

3.  Основные инициативы жителей территорий, на 

которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, по вопросам 

местного значения, рассмотренные в течение 

отчетного года на собраниях, конференциях 

- о социально-экономических проблемах; 

- о жилищно-коммунальном хозяйстве; 

- об энергосбережении; 

- о строительстве и реконструкции автомобильных дорог; 

-  о медицинском обслуживании населения. 

 

 

4.  Количество территорий, в которых 

территориальное общественное самоуправление 

осуществляется: 

1 Перечислить территориальное общественное 

самоуправление, в осуществлении которого 

участвуют свыше 500 человек: 
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 -  посредством создания органов  

территориального общественного  

самоуправления (советы, комитеты  

и другие) 

   

 - посредством избрания единоличного  

органа управления территориально-  

го общественного самоуправления 

(староста, старший по подъезду, 

подъезду многоквартирного дома и  др.) 

   

5.  Нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления муниципального образования, 

принятые в целях реализации требований 

федерального закона  

№ 131-ФЗ (указать их реквизиты): 

 

 

 

 - О порядке регистрации устава   

территориального общественного  

самоуправления: 

Принято постановление администрации Ачитского городского округа от 

31.07.2013г. № 616 «Об организации работы по регистрации Устава 

территориального общественного самоуправления в Ачитском 

городском округе» 

 

 - О порядке организации и  

  осуществления территориального  

  общественного самоуправления: 

Принято решением Думы Ачитского городского округа третьего созыва 

от 23.03.2007г. № 4  Положение о территориальном общественном  

самоуправлении на территории Ачитского городского округа  (в 

редакции решений Думы  от 26.05.2010 № 5/26, от 10.12.2014 № 12/92, 

от 30.06.2015 № 6/42) 

 

 

 - Об условиях и порядке выделения 

   необходимых средств из местного   

   бюджета на развитие и поддержку  

   территориального общественного  

   самоуправления 

 

Решением Думы Ачитского городского округа пятого созыва от 

26.11.2014г. № 10/79  установлен налог на имущество физических лиц 

на территории Ачитского городского округа; 

Решением Думы Ачитского городского округа третьего созыва от 

18.10.2007г.№ 39 установлен земельный налог на территории Ачитского 

городского округа (в редакции решения от 24.02.2016 № 1/7, от 

23.11.2016 № 3/19). 
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6.  Орган местного самоуправления, 

уполномоченный осуществлять регистрацию 

устава территориального общественного 

самоуправления  

Администрация Ачитского городского округа  

7.  Средства, выделенные из местного бюджета 

территориальным общественным 

самоуправлениям, всего, тыс. рублей 

  

 в том числе на (указать основные виды 

деятельности ТОС, на которые выделены 

средства из местного бюджета в отчетном году): 

  

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                                                                                                                                            Д.А. Верзаков 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Михайлович Шубин  (34391) 7-15-86 

Галина Владимировна Кардашина  (34391) 7-14-86 


