
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

09 октября 2018 года  № 780 

пгт. Ачит  

 

Об утверждении  плана  мероприятий, направленных на привлечение 

инвестиций на территорию  Ачитского  городского округа, на 2019-2023 годы 
 

 

В целях реализации на территории Ачитского городского округа 

государственной политики в сфере инвестиционной политики, в соответствии с 

Указом Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 N 252-УГ "Об 

утверждении основных направлений инвестиционной политики Свердловской 

области на период до 2030 года", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области от 20.09.2018 N 205 "Об утверждении Концепции Инвестиционной 

стратегии Свердловской области до 2035 года", руководствуясь Уставом 

Ачитского городского округа:  

1. Утвердить план мероприятий, направленных на привлечение инвестиций 

на территорию  Ачитского  городского округа, на 2019-2023 годы (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского  городского округа по социальной 

политике  и общественным отношениям   Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                          Д.А. Верзаков





Утвержден  

распоряжением администрации  

                                         Ачитского городского округа                                                                                                                                                                           

от  09.10.2018 № 780 

    

 
План мероприятий,  

направленных на привлечение инвестиций на территорию  Ачитского  городского округа, 

 на 2019-2023 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Разработка и обновление 

инвестиционного паспорта 

Ачитского городского округа 

Предоставление всей необходимой информации для 

инвесторов, формирование  привлекательного 

инвестиционного имиджа Ачитского городского округа 

ежегодно Комитет экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа 

2 Мониторинг инвестиционной 

деятельности на территории 

Ачитского городского округа, 

ведение реестра 

инвестиционных проектов 

Получение информации о состоянии и перспективах 

инвестиционной деятельности на территории Ачитского 

городского округа, подготовка предложений для 

потенциальных инвесторов 

постоянно Комитет экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа 

3 Сопровождение 

инвестиционных проектов и 

оказание консультационной 

помощи инвесторам по 

вопросам поддержки 

инвестиционной 

деятельности на территории 

Ачитского городского округа 

Обеспечение инвесторов оперативной информацией по 

актуальным вопросам инвестирования и создание 

благоприятного инвестиционного климата, контроль за 

реализацией проектов (организационная поддержка) 

постоянно Администрация Ачитского городского 

округа 

4 Ведение реестра 

муниципального имущества 

на территории Ачитского 

городского округа 

Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом Ачитского городского округа 

постоянно Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского 

городского округа 

5 Формирование и регулярное 

обновление реестра 

свободных инвестиционных 

Создание условий для организации новых производств, 

вовлечение в инвестиционный процесс земельных 

ресурсов Ачитского городского округа 

ежегодно Комитет экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа , комитет по 

управлению муниципальным имуществом 



площадок (земельных 

участков) на территории 

Ачитского городского округа 

администрации Ачитского городского 

округа, отдел архитектуры и 

градостроительства  администрации 

Ачитского городского 

6 Передача муниципального 

имущества в аренду и 

предоставление земельных 

участков в аренду под 

строительство объектов 

Реализация основных мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих 

инвестиционную деятельность на территории Ачитского 

городского округа 

постоянно Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ачитского 

городского округа 

7 Проведение выступлений, 

презентаций на тему 

потенциального развития 

Ачитского городского округа 

с участием представителей 

регионального и 

межрегионального бизнес-

сообщества  

Позиционирование Ачитского городского округа  как 

инвестиционной привлекательной территории и 

поддержание положительного имиджа Ачитского 

городского округа 

постоянно Администрация Ачитского городского 

округа 

8 Создание благоприятных 

экономических условий для 

развития инвестиционной 

деятельности 

Обновление информации на официальном сайте 

Ачитского городского округа в разделе «Инвестиционная 

политика», работа с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими деятельность 

на территории Ачитского городского округа 

постоянно Комитет экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа 

9 Строительство  

животноводческого корпуса 

ЗАО «Агрофирма «Заря»  на 

200 голов (реконструкция) 

Увеличение производства молока на 1,25 тыс. тн в год, 

увеличение производства мяса на 37 тонн в год, создание 

7 новых рабочих мест 

2020-2024 ЗАО «Агрофирма «Заря»   

10 Строительство 2-й очереди и 

переход на полный цикл 

производства стеклоизделий 

1-го гидролитического класса 

для нужд фармацевтической 

промышленности 

Увеличение выпуска производства на 500 млн. руб. в год, 

создание 300 новых рабочих мест 

2019-2030 ООО «Уральский стекольный завод» 



11 Строительство объектов 

инфраструктуры общего 

образования МКОУ АГО 

«Уфимская СОШ» 

Ликвидация двухсменного режима обучения в 

общеобразовательных учреждениях Ачитского 

городского округа 

2020-2021 

 

 

 

 

 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа 

12 Строительство объектов 

инфраструктуры общего 

образования МКОУ АГО 

«Ачитская СОШ» 

Ликвидация двухсменного режима обучения в 

общеобразовательных учреждениях Ачитского 

городского округа 

2022- 

2023 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа 

13 Строительство 

физкультурно-

оздоровительного комплекса 

с размещением на его 

территории скейт-городков 

 

Создание условий для укрепления здоровья населения 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризация 

массового и профессионального спорта и приобщение 

различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

2021-2025 Управление образования администрации 

Ачитского городского округа 

14 Строительство лыжной базы 

и трассы с освещением на 

территории лыжной базы 

Создание условий для укрепления здоровья населения 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризация 

массового и профессионального спорта и приобщение 

различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

2021-2025 Управление образования администрации 

Ачитского городского округа 

15 Строительство плоскостного 

спортивного сооружения с 

искусственным покрытием в 

с. Русский Потам,  

с. Афанасьевское, с.Бакряж, 

д.Гайны 

 

Создание условий для укрепления здоровья населения 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризация 

массового и профессионального спорта и приобщение 

различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

2020- 

2025 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа 



16 Строительство спортивных 

площадок, оснащенных 

специализированным 

оборудованием для занятий 

уличной гимнастикой в 

населенных пунктах района: 

с.Ключ, с.Карги, д. Н-Арий, 

д.Лямпа, д.Верх-Тиса, 

п.Афанасьевский, 

д. Верхний Потам, 

д.Корзуновка, д.Тюш, 

д.Быково 

Создание условий для укрепления здоровья населения 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризация 

массового и профессионального спорта и приобщение 

различных слоев общества к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 

2020-2035 Управление образования администрации 

Ачитского городского округа 

17 Строительство модульного 

клуба в с. Ключ 

 

Повышение уровня профессионального мастерства и 

качества проводимых мероприятий, обмен опытом 

работы, сохранение и культивирование национальных 

традиций 

2020-2021 

 

Управление культуры администрации 

Ачитского городского округа 

18 Реконструкция здания 

филиала МКУК АГО 

«Ачитский РДК» -Заринского 

сельского клуба 

 

Повышение уровня профессионального мастерства и 

качества проводимых мероприятий, обмен опытом 

работы, сохранение и культивирование национальных 

традиций 

2020-2025 Управление культуры администрации 

Ачитского городского округа 

19 Строительство центральной 

районной библиотеки и 

центральной детской 

библиотеки 

 

Совершенствование и достижение нового качественного 

уровня информационно-библиотечного обслуживания 

граждан, соответствующего российским стандартам 

качества и нормативам ресурсного обеспечения услуг 

публичных библиотек 

2020-2025 Управление культуры администрации 

Ачитского городского округа 

20 Установка модульных ФАП в 

д. Гайны, д. Быково, д. Верх-

Тиса, д. Тюш, д. Малый Ут, 

д. Лямпа, д. Верхний Потам 

 

Создание условий  в обеспечении доступности 

населения, проживающего в сельской местности, в 

получении медицинских услуг 

2019-2035 ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

21 Строительство «Газопровод 

высокого давления пгт. Ачит 

– с. Русский Потам» 

Повышения уровня комфортности проживания на 

территории 

2022-2025 Администрация Ачитского городского 

округа 



22 Строительство очистных 

сооружений хозяйственно-

бытовых сточных вод в п. 

Уфимский 

производительностью 370 

кубических метров в сутки 

Улучшение экологической обстановки 

Повышение уровня надежности работы систем ЖКХ 

2020-2021 Администрация Ачитского городского 

округа 

23 Строительство очистных 

сооружений хозяйственно-

бытовых сточных вод в пгт. 

Ачит производительностью 

370 кубических метров в 

сутки 

Улучшение экологической обстановки 

Повышение уровня надежности работы систем ЖКХ 

2022-2023 Администрация Ачитского городского 

округа 

24 Благоустройство 

центрального сквера пгт Ачит 

Повышение уровня благоустройства общественных 

территории 

2019-2020 Администрация Ачитского городского 

округа 

25 Благоустройство центральной 

площади и сквера п. 

Уфимский 

Повышение уровня благоустройства общественных 

территории 

2021 Администрация Ачитского городского 

округа 

26 Благоустройство 6 дворовых 

территорий пгт. Ачит и п. 

Уфимский 

Повышение уровня благоустройства общественных 

территории 

2023-2035 Администрация Ачитского городского 

округа 

26 Капитальный ремонт дороги 

подъезд к деревне Катыреваот 

км 190+510 а/д «Пермь-

Екатеринбург» 

Обеспечение безопасности дорожного движения, 

улучшение технического и эксплуатационного состояния, 

2019 -2022 Администрация Ачитского городского 

округа 

27 Строительство пожарного 

депо в с. Большой Ут 

Качественное повышение уровня защищенности 

населения, организаций и учреждений от пожаров 

2021 ГКПТУ СО «ОППС СО №1» 

28 Разработать план мероприятий 

по содействию развития 

конкуренции 

Улучшение конкурентной среды, улучшение позиций в 

муниципальном инвестиционном рейтинге 

2019 Комитет экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа 



29 Проведение мониторинга 

состояния и развития 

конкурентной среды на 

территории Ачитского 

городского округа 

Получение информации о состоянии и перспективах 

развития конкуренции и обновление информации на сайте 

Ачитского городского округа 

постоянно Администрация Ачитского городского округа 

30 Организация выставок, 

ярмарок, конкурсов, 

совещаний с субъектами 

малого и среднего бизнеса 

Увеличение социальной активности предпринимателей и 

улучшения конкурентной среды 

ежегодно Комитет экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, МФ 

«Красноуфимский центр развития 

предпринимательства» 

31 Активизация 

координационного совета по 

инвестициям и развитию 

Ачитского городского округа 

Привлечение инвестиционного капитала и формирование  

благоприятных условий реализации инвестиционных 

проектов 

1 раз в квартал Комитет экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа 

32 Внедрение информационной 

системы «Региональный 

портал по технологическому 

присоединению к 

электрическим сетям, к сетям 

газораспределения, к системам 

теплоснабжения, к 

централизованным системам 

водоснабжения и 

водоотведения, 

расположенным на территории 

Свердловской области» 

Осуществление инфраструктурными организациями 

услуги по технологическому присоединению на 

территории Ачитского городского округа в электронном 

виде, 

назначение ответственного представителя Ачитского 

городского округа за взаимодействие по вопросам 

присоединения к работе информационной системы 

2019-2020 Администрация Ачитского городского округа 

33 Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 

государственных нужд 

Свердловской области и 

муниципальных нужд 

Ачитского городского округа 

Заключение государственных (муниципальных) 

контрактов с субъектами малого предпринимательства 

постоянно Администрация Ачитского городского округа 

 

 

 


