
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

23 марта 2016 года № 194 

р. п. Ачит                                                                                        
 

Об утверждении Перечня организаций, созданных в целях выполнения 

задач, поставленных перед органами местного самоуправления 

Ачитского городского округа 

 

 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 15.07.2015г. № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции», в целях реализации законодательства о противодействии 

коррупции и обеспечения единого подхода к организации и проведению 

работы по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в 

муниципальных учреждениях, а также иных организациях, созданных в 

целях выполнения задач, поставленных перед органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа,  

1. Утвердить Перечень организаций, созданных в целях выполнения 

задач, поставленных перед органами местного самоуправления Ачитского 

городского округа (далее – Перечень) (прилагается). 

2. Отделу по правовым и кадровым вопросам администрации 

Ачитского городского округа (Пономарева В.А.): 

1) направить в организации, включенные в Перечень, методические 

рекомендации для организации работы по предупреждению коррупции 

(далее – Методические рекомендации); 

2) осуществлять контроль за реализацией соответствующих 

мероприятий, предусмотренных Методическими рекомендациями; 

3) информацию о результатах контроля направить в Департамент 

кадровой политики Губернатора Свердловской области в срок до 15.07.2016 

года. 

       3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на  сайте Ачитского городского округа. 

       4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                                        Д.А.Верзаков      
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Утвержден 

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 23.03.2016г. № 194 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа. 

2. Муниципальное унитарное предприятие Ачитского городского округа «Ачитская 

центральная районная аптека № 82». 

3. Ачитское муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие. 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа». 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа». 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Бакряжская средняя общеобразовательная школа». 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Большеутинская средняя общеобразовательная школа». 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Заринская средняя общеобразовательная школа». 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Каргинская основная общеобразовательная школа». 

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа». 

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Русскопотамская средняя общеобразовательная школа». 

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Уфимская средняя общеобразовательная школа». 

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Верх – Тисинская основная общеобразовательная школа». 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Гайнинская основная общеобразовательная школа». 

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Ключевская основная общеобразовательная школа». 

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского 

округа «Марикаршинская основная общеобразовательная школа». 

17. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка». 

18. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитская детская школа искусств». 

19. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитская детская школа искусств». 

20. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитская детско – юношеская спортивная школа». 

21. Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений». 
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22. Муниципальное казѐнное учреждение культуры Ачитского городского округа 

«Ачитский районный Дом культуры». 

23. Муниципальное казѐнное учреждение культуры Ачитского городского округа 

«Ачитская централизованная библиотечная система».  

24. Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа «ЕДДС». 

25. Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа «Служба 

заказчика». 

26. Муниципальное автономное учреждение Ачитского городского округа «Редакция 

газеты «Наш путь». 

 


