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Отчёт 

об основных итогах работы Уфимского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа за 2020 год  

и задачи на 2021 год. 
 

В посёлке Уфимский по данным похозяйственного учёта на 1 января 2021 

года, проживают 2956 человек, в том числе:  2320 человек  взрослого 

населения (старше 18 лет), 1616 пенсионеров и 231 инвалидов, 636 детей и 

подростков. 

 

По статистике в посёлке Уфимский:  

Показатель 2018 2019 2020 

Проживали 3147 3087 2988 

родились 32 16 22 

умерли 46 44 54 

Заключено 

браков 

7 7 9 

Произведено 

разводов 

10 12 8 

 

        На сегодняшний день на территории Уфимского территориального 

управления насчитывается 1040 семей, из них 82 многодетные; 21 семья с 

приёмными и опекаемыми детьми; состоят на профилактическом  учёте в 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 

7 семей и  3 подростка, совершившие противоправный проступок.  

        В посёлке Уфимский 32 жилых  улицы и 7 улиц готовых под застройки, 

780 домов и зданий, в том числе 18 многоквартирных. Общая площадь 

многоквартирной застройки составляет 18 354 квадратных метра.   

  Через посёлок проходит Горьковская железная дорога, работает 

сотовая связь: МТС, Мегафон, Теле-2, Мотив, Ростелеком, Билайн, Йота. 

Телевещание осуществляется приёмом цифрового телевидения. 

На территории Уфимского территориального управления успешно 

осуществляют свою деятельность: Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральский стекольный завод», средняя 

общеобразовательная школа, общая врачебная практика, 2 детских сада, 2 

аптеки, ветеринарный пункт, филиал сбербанка, сельский клуб, филиал 

школы искусств, филиал детской юношеской спортивной школы, сельская 

библиотека, отделение социального обслуживания, пожарная часть 1/7, 

почтовое отделение, 2 пилорамы, более 20 индивидуальных 

предпринимателей, магазин торговой сети «Монетка», церковный приход 

«Во имя святого великомученика Георгия Победоносца», при котором 

работает также детская воскресная школа.  

На Уральском стекольном заводе работает 128 человек. 

Исполнительный директор Марковский Илья Георгиевич. Завод 

специализируется на производстве медицинских упаковочных изделий из 

стекла. Он является одним из первых предприятий в России по производству 
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стеклоизделий (ампул, флаконов, картриджей) первого гидролитического 

класса для нужд фармацевтической промышленности.  

         В общей врачебной практике приём взрослого населения ведёт врач – 

терапевт Тяпкина Светлана Иосифовна, детей – фельдшер-педиатор Козлова 

Мария Тихоновна. Приём пациентов ведётся по предварительной записи, 

также можно записаться на приём к специалистам Ачитской и 

Красноуфимской ЦРБ.   

При ОВП работает 4 бригады скорой медицинской помощи (филиал скорой 

медицинской помощи от Ачитской ЦРБ). В каждой бригаде 2 фельдшера и 1 

водитель. Дежурство ведут круглосуточно. 

Флюорографическое и мамографическое обследования населения 

производятся путём передвижных лабораторий  по графику.  

Совет ветеранов под руководством председателя, Нестеровой 

Валентины Григорьевны, ведет работу по организации участия пенсионеров 

в общепоселковых и районных мероприятиях, состоит 9 человек. 

        Общество инвалидов «Надежда» - председатель Лысова Нина 

Михайловна. Проводят праздники, готовят выставки прикладного искусства 

и оказывают поддержку людям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

В Отделении социального обслуживания работают 9 человек, в том 

числе заведующий отделением, Булатова Светлана Семеновна, специалист по 

социальной работе и 7 социальных работников, которые предоставили 

социальные услуги на дому 138 пожилым людям.  

В Уфимском сельском клубе работают 12 человек, в том числе 

заведующий клубом, Пепеляева Марина Евгеньевна. За 2020 год было 

проведено 115 культурно-массовых мероприятий, которые посетили около 

8337 Уфимцев и их гостей. В сельском клубе сформировано 9 культурно-

досуговых формирований, которые посещают 103 человека из них 78 детей и 

25 взрослых. 

        В Уфимской сельской библиотеке работает заведующая филиалом  

Угриновская Елена Владимировна и библиотекарь Наумова Ольга 

Владимировна. Библиотека оснащена интернетом, стационарным телефоном. 

В ней находится 6194 экземпляров книг.  

         В детском саду «Малышок» работает 24 человека, в том числе 

заведующая, Пепеляева Вера Юрьевна. Посещают детский сад 69 детей. 

В 2020 году был проведён ремонт полов, на 2021 год ремонтных работ 

не запланировано. 

В детском саду «Радуга» работает 33 человека, в том числе 

заведующая, Юшкова Любовь Алексеевна. Посещают детский сад 129 детей. 

В 2020 году проводились текущие работы по благоустройству в детском 

саду, на 2021 год запланирован частичный ремонт кровли. 

В Уфимской средней общеобразовательной школе работает 50 

человек, в том числе директор, Русинова Галина Валентиновна. Учащихся 

327 детей. 

В 2020 году были проведены следующие работы: 
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1. Ремонт спортивного зала, кабинетов директора, завуча, 

иностранного языка. 

2. Ограждение лестничных проемов, установка  противопожарных 

перегородок. 

3. Ремонт памятника. 

4. Ремонт на пищеблоке в моечной столовой по предписанию 

органов Роспотребнадзора. 

5. Ремонт  комнаты боевой и трудовой славы Уфимцев. 

6. Косметический ремонт учебных кабинетов (18 из 21) 

В Пожарной части № 1/7, работает 12 человек, начальник, Бусыгин 

Василий Анатольевич. Совместно с сотрудниками пожарной части 

ежемесячно проводятся рейды в дома частного сектора посёлка с 

проведением профилактических бесед, составлением актов и вручением 

памяток о пожарной безопасности. Всего проведено за год: 4 рейда, вручено 

473 памятки, обучено 1967 человек.  

На территории посёлка расположены 4 пожарных водоёма. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Расчётно-кассовый 

центр поселка Ачит» в течение года были проведены работы: 

1) Капитальный ремонт (ООО «Стройжилсервис») ул. Советская, д.   

           132; 

2) Установка домофонов ул. Советская, д. 132; 

3) Ремонт подъездов ул. Заводская, д. 2; 

4) Ремонт кровли: ул. Трактовая, д. 50, ул. Советская, д. 65, ул.  

      Каргинская, д. 26, д. 28, ул. Заводская, д. 2, ул. Чкалова, д. 2а. 

По их данным долг от жителей многоквартирных домов по 

состоянию на 01.01.2021 г. составляет: 

Управление МКД – 294636,61 руб. 

Содержание жилья - 1169016,9 руб. 

Текущий ремонт - 256891,97 руб. 

Вывоз ТБО - 231988,2 руб. 

Ассенизация - 133295,69 руб. 

ОДН ХВС - 7399,37 руб. 

ОДН ГВС - 16181,2 руб. 

Элект. ОДН - 28689,55 руб. 

Электроэнергия - 374078,13 руб. 

Отопление - 86568,59 руб. 

Итого – 2 598 746,23 руб. 

 

В планах на 2021 год:   

1)  Ремонт подъездов (текущий ремонт) ул. Советская, д. 132. 

2)  Капитальный ремонт многоквартирных домов: ул. Заводская, д. 1, ул. 

Специалистов, д. 1а (ООО «Стройжилсервис»). 

 

         В администрации Уфимского территориального управления, 

согласно штатному расписанию, работают 3 человека: начальник управления, 
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специалист и специалист муниципального казённого учреждения Ачитского 

городского округа «Служба по работе с населением «Совет». 

Работа Уфимского территориального управления планируется на год и 

поквартально, с учётом мероприятий, рекомендованных планом работы 

администрации Ачитского городского округа.  

За 2020 год Уфимским территориальным управлением организовано и 

проведено 7 общепоселковых мероприятий: Русская масленица, 

мероприятия, посвящённые Дню защиты детей, Дню Победы, Дню памяти и 

скорби, Дню народов Среднего Урала, Дню пожилых людей, Дню инвалидов. 

 В марте было проведено собрание жителей по различным вопросам, 

касающимся жизнедеятельности посёлка. 

        В отчётный период специалистами Уфимского территориального 

управления выдано населению -  975 справок, 134 бытовых характеристик, 

рассмотрено и дано 252 ответа на различные письма и запросы, в том числе 

14 ответов в органы внутренних дел на Представления о принятии мер по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений. На их основании, с указанными нарушителями общественного 

порядка проводились индивидуальные профилактические беседы,  

направленные на исправление и недопустимость в дальнейшем подобного 

поведения и асоциального образа жизни. Выдано 65 письменных 

предупреждений и предписаний. 

 За истекший период принято 90 заявлений и сформированы пакеты 

документов для оформления льгот на приобретение дровяного топлива 

ветеранам и инвалидам. Ежегодно  проводится работа с  населением, по 

результатам которого вносятся изменения в 24 похозяйственные книги на 

бумажном носителе и в 21 электронную книгу в программе 1С 

«Похозяйственные книги». Готовы 15 электронных похозяйственных книг. 

 В Уфимское территориальное управление поступило  1029  устных 

обращений граждан. В основном люди обращались за получением 

разъяснительных и правовых консультаций. 

Оказывают помощь в работе 12 старост и 17 старших  многоквартирных 

домов. Особенно хотелось поблагодарить старосту по улице Труда и 

Заозерная – Козлова Михаила Сергеевича, старосту по улице 

Железнодорожная, Красноуфимская, Новая – Некрасову Галину 

Александровну за добросовестное отношение к своей работе, за помощь в 

решении общепоселковых задач, взаимопонимание и взаимовыручку. 

Кузнецова Владимира Александровича, проживающего в многоквартирном 

доме по ул. Ленина, 1а-16 - за активную жизненную позицию и 

неравнодушное отношение к вопросам экологии и благоустройства родного 

посёлка. 

С  населением проводятся  информационно-разъяснительные работы о 

способах защиты от мошенников, им выдаются специально разработанные 

памятки «Осторожно – мошенники!». На информационных стендах посёлка и 

в здании администрации также размещены листовки: «Осторожно 

мошенники»!!! «Берегись мошенников»! Полиция предупреждает! 

Внимание!  
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       Ежеквартально составляются статистические данные по соблюдению 

прав Конвенции инвалидов, отчёт по многодетным семьям.  

Предоставляем работу гражданам,  которые признаны виновными в 

совершении административного правонарушения и направлены на 

обязательные работы. В 2020 году на обязательные работы было направлено 

10 человек: 5 из них отработали (выполняли общественную работу в сфере 

благоустройства), 1 - обязательные работы были заменены на места лишения 

свободы, 2 -  так и не приступили к отбыванию наказания и 2 – приступили к 

работе в декабре 2020 года и отрабатывают по настоящее время.   

Ведётся работа по оформлению жилых домов и земельных участков, а 

также по погашению задолженности по налогам физических лиц 

(индивидуально с каждым). Информацию доводим по телефону, при встрече, 

приглашаем в территориальное управление. 

При Уфимском территориальном управлении работает комиссия по 

содействию семье и школе, которая состоит из 10 человек: председателя, 

секретаря, участкового уполномоченного полиции, руководителей 

образовательных организаций, социального работника, депутата и 2 

представителей общественности. 

Работа этой комиссии направлена на профилактику правонарушений и 

наркомании среди детей и подростков, особое внимание уделяется защите 

прав ребёнка и укреплению семьи. Сотрудники формирования посещают 

семьи,  проводят профилактическую работу с жителями посёлка, 

недобросовестно исполняющими родительские обязанности по отношению к 

своим детям, организуют и проводят вечерние и ночные рейды по местам 

концентрации  молодёжи и подростков. В 2020 году проведено 15 таких 

рейдов, из них 7 рейдов в рамках оперативно-профилактических 

мероприятий.  

        13 марта 2020 года на территории посёлка Уфимский прошло 

торжественное вручение памятных медалей в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 36 труженикам тыла. 

       Знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» награждены 4 

семьи, с 90-летием поздравлено 3 долгожителя посёлка. 

Благодарственным письмом главы Ачитского городского округа и 

памятным сувениром за активную гражданскую позицию и участие в 

добровольческой деятельности на территории Ачитского городского округа в 

2020 году были награждены: 

1) Крашенинников Вячеслав Сергеевич, рабочий по комплексному 

ремонту и обслуживанию здания Уфимского сельского клуба, филиала 

муниципального казённого учреждения культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский районный Дом культуры»; 

2) Русинов Сергей Анатольевич, учитель географии и педагог-

организатор ОБЖ муниципального казённого образовательного 

учреждения «Уфимская средняя общеобразовательная школа»; 

3) Толмачев Александр Анатольевич, житель п. Уфимский; 

4) Рогожников Сергей Николаевич, индивидуальный предприниматель 

поселка Уфимский; 
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5) Каневская Татьяна Федоровна, ведущий специалист муниципального 

казённого учреждения Ачитского городского округа «Служба по 

работе с населением «Совет»; 

6) Кабетова Светлана Вячеславовна, специалист 1 категории Уфимского 

территориального управления администрации Ачитского городского 

округа. 

Дороги 

     Автодороги местного значения находятся на балансе Муниципального 

казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба заказчика», 

общая протяженность дорог – 31 км 127 метров из них; (6 км 997 метров 

асфальтированных и 24 км 13 метров грунтовых). 

Расчистку дорог и тротуаров, в зимний период,  осуществляет 

индивидуальный предприниматель Рогожников Владимир Николаевич.  

 

В  2020 году проведены работы:  

     - Рогожников Владимир Николаевич при помощи личной техники 

отремонтировал участок дороги от ул. Каргинской (от здания ДЮСШ) до ул. 

Молодежной. 

     - ремонт тротуаров: по ул. Восточная (от ул. Терешковой до ул. 

Каргинская) – 394 метра, по ул. Советская (от ул. Специалистов до ул. 

Каргинская) – 454 метра, по ул. Специалистов (от ул. Заводская до ул. 

Советская) – 170 метров. 

    - Профилирование грунтовых и щебеночных дорог автогрейдером 

(м.п./м2):  

ул. Специалистов, от ул. Советская до автодороги  ул. Трактовая – 

94/545,2.  

 

    - Профилирование грунтовых и щебеночных дорог автогрейдером с 

добавлением материала (щебня) (м.п./м2): 

ул. Гагарина, между улицами Советская и Ленина – 462/2079; 

ул. Комсомольская, от автодороги Пермь-Екатеринбург-Катырева до 

конца ул. Комсомольская – 170/850; 

ул. Терешковой, от ул. Специалистов до ул. Восточная – 20/90; 

ул. Чкалова – 78/312; 

ул. Школьная, от ул. Советская до ул. Ленина – 432/1944. 

 

    - Отсыпка дорожного полотна щебнем (м.п./м2): 

ул. Гагарина, между улицами Советская и Ленина, т. 12 см – 462/2079; 

ул. Комсомольская, от автодороги Пермь-Екатеринбург-Катырева до 

конца ул. Комсомольская, т. 12 см. – 950/4750; 

ул. Терешковой, от ул. Специалистов до ул. Восточная, т. 12 см. – 120/540; 

ул. Чкалова, т. 12 см. – 280/1120; 

ул. Школьная, от ул. Советская до ул. Ленина, т. 12 см. – 432/1944. 

    - Устройство водоотводной канавы шириной не менее 0,5 м (м.п.): 

ул. Молодежная, от ул. Чкалова до дороги между улицами Каргинская и 

Березовая – 35; 
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ул. Чкалова, от ул. Каргинская до ул. Специалистов – 84. 

    - Укрепление кюветов и водопропускных канав щебнем (м2): 

Пересечение ул. Терешковой, от ул. Специалистов до ул. Восточная и  

ул. Чкалова, от ул. Каргинская до ул. Специалистов – 14. 

    - Укладка водопропускных труб диаметром не менее 0,4 м (м.п./шт.): 

ул. Молодежная, от ул. Чкалова до дороги между улицами Каргинская и 

Березовая – 8/1; 

ул. Терешковой, от ул. Специалистов до ул. Восточная – 11/1; 

ул. Чкалова – 8/1. 

    - Укладка водопропускных труб диаметром не менее 0,3 м (м.п./шт.): 

ул. Школьная, от ул. Советская до ул. Ленина – 3/1. 

 

В плане на 2021 год: 

1. Капитальный ремонт ул. Ленина. 

2. Ямочный ремонт дорог с асфальтированным покрытием. 

3. Восстановление горизонтальной разметки проезжей части на 

пешеходных переходах. 

 

Водоснабжение 

     Водопроводные сети обслуживаются  МУП ЖКХ Ачитского городского 

округа. Протяженность водопроводной системы на территории 

территориального управления составляет 23,505 км.  

В 2020 году проводились текущие работы по ремонту водонапорных башен и 

водопроводных сетей:  

1. Ремонт водоразборных колонок – 26 шт. 

2. Капремонт водопровода с заменой труб на участке: сельский клуб – ул.   

    Советская, № 65, 200 м. 

3. Капремонт водопровода с заменой труб на участке: ул. Трактовая, № 42 

- № 50,  140 м. 

4. Капремонт водопровода с заменой труб на участке: УСЗ – ул. 

Советская, № 118, 130 м. 

5. Ремонт теплосети, замена перекида через ул. Чкалова. 

6. Ремонт котлов в котельной № 2 – 2 шт. 

7. Ремонт котлов в котельной № 1 – 4 шт. 

8. Ремонт котлов в котельной № 5 – 1 шт.            

По данным МУП ЖКХ долг от населения составляет: 

Отопление – 228 341,35 руб. 

ХВС – 393 489,16 руб. 

ГВС подача – 4 140,99 руб. 

ГВС нагрев – 12 669,41 руб. 

Водоотведение – 1 122,54 руб. 

Пеня – 139 891,57 руб. 

Вывоз ТБО – 249 928,07 руб. 

Итого – 1 029 583,09 руб. 
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В плане на 2021 год: Продолжить ремонт водопроводных сетей. 

 

Газоснабжение 

Подключено к природному газу 385 жилых домов (из них 246 в 2020 году) и 

6 многоквартирных:  ул. Ленина 1-А, Чкалова 2-А, Заводская 2, Советская 65, 

ул. Каргинская 26, ул. Каргинская 28 (160 квартир, в 2020 году подключение 

не проводилось). На территории посёлка расположены 3 газовые котельные. 

Часть жителей посёлка пользуются баллонным газом. В 2020 году поставка 

баллонного газа была прекращена, в связи с ликвидацией 

газонаполнительной станции в городе Красноуфимск. На данный момент 

жители самостоятельно заправляют баллоны на газовых заправках в п.г.т. 

Ачит. В ноябре 2020 года решился вопрос  о выдаче документов на заправку 

баллонов, для получения льготы за газ. ИП Амоян Тимур Мразович, владелец 

газовых заправок, с ноября 2020 года выдаёт отчётные документы на 

заправку баллонов (договор, акт выполненных работ, товарный чек). 

Выплаты производятся. 

 

По уличному освещению 

 В декабре 2020 года проведён частичный ремонт уличного освещения с 

установкой новых светодиодных светильников 75 штук, сип-кабеля 1080 

метров, заменено 19 светодиодных ламп, демонтировано 39 старых 

светильников.  

В плане на 2021 год: Продолжение ремонта уличного освещения. 

 

Санитарное состояние территории 

В 2020 году, как и в предыдущие годы, активно продолжалась работа по 

благоустройству посёлка:  

- 5 июня был проведён субботник по уборке от мусора на территории 

кладбища  с предоставлением техники Рогожниковым Сергеем 

Николаевичем, Новосёловым Андреем Сергеевичем, Крашенинниковым 

Юрием Владимировичем и с помощью населения посёлка; 

- мероприятия по обеспечению чистоты и порядка в весенне-летний 

период, в том числе выкашивание бесхозяйных участков, санитарная очистка 

улиц и переулков;  

       - весной произведена противоклещевая акарицидная обработка 

кладбища, осенью – дератизационная против грызунов;  

        - по уборке придомовых территорий было выписано 65 письменных 

предупреждений и предписаний, работы были выполнены в срок, в основном 

беседа с гражданами велась в устной форме;  

- на территории управления было установлено 9 крытых контейнерных 

площадок под твёрдо-бытовые отходы (всего на территории посёлка 49 

контейнерных площадок из них 27 крытых). Оборудовано 5 площадок под 
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крупногабаритные отходы (ул. Комсомольская, возле д/с «Радуга», ул. 

Молодежная, возле бывшего здания Агрохимсервиса, ул. Советская, 

напротив дома № 28, ул. Специалистов, возле многоквартирных домов № 

136,138, ул. Заозерная). Произведена замена мусорных контейнеров в 

количестве 20 штук;        

- произведён ремонт 2 колодцев по ул. Заозерная (ИП Долганов М.Г);     

- ремонт оголовка пожарного резервуара по ул. Чкалова, 1А;  

        - в посёлке Уфимский находится 1 обелиск воинам, погибшим в годы 

ВОВ, к 9 мая были  проведены  косметические работы силами работников 

Уфимской школы и территориального управления; 

       - в связи с коронавирусной инфекцией силами территориального 

управления, с 24 апреля по 5 ноября производилась специальная санитарная 

обработка общественных мест и торговых точек дезинфицирующими 

средствами; 

       - 6 мая весенняя уборка  территории у здания территориального 

управления; 

       - 6 и 7 июня 2020 года на территории посёлка Уфимский в рамках акции 

«Дуб Фест», приуроченной  к  Дню Эколога, была проведена посадка 80 

саженцев дубков. В данной акции приняли участие выпускники 9-11 классов 

Уфимской средней общеобразовательной школы, работники ПЧ 1/7, жители 

ул.Восточная; 

      - за год отловлено 5 собак. 

             - по состоянию на 23 марта 2021 год в п.Уфимский  60 заброшенных   

        домов.  

Специалистом Уфимского ТУ ведётся работа по выявлению собственников 

жилья, проблема заключается в том, что большинство собственников умерли, 

дети не вступили или не хотят вступать в наследство, либо длительное время 

не проживают на нашей территории (точный адрес фактического проживания 

не известен, поэтому дома продолжают разрушаться и ничего с ними сделать 

не можем, так как это частная собственность). 

В плане на 2021 год: 

- Ликвидация остатков зданий и сооружений, а также благоустройство 

территории бывшей Агрохимсервис (в настоящее время проводится работа 

по оформлению прав на оставшееся имущество или исключение его из 

государственного кадастра недвижимости). 

-  Провести  повторные обработки кладбища. 

- Провести  кронирование и спил  деревьев (тополей, берез), которые 

представляют опасность для жизни и здоровья граждан. 

- Ввод в эксплуатацию  новых очистных сооружений. 

 

В рамках обеспечения пожарной безопасности в 2020 году 

- Проведён по дворовой обход хозяйств с беседами и раздачей памяток по   

  пожарной безопасности, вручено 262 памятки. 

- Создана добровольная патрульно- маневренная группа из 5 человек. 
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- Осенью по границам посёлка  сделана противопожарная опашка. 

- В зимний период осуществляется расчистка  подъездных путей к пожарным 

водоёмам.  В летний период производилось скашивание сорной травы. 

     

Указом Президента РФ 2021 год объявлен годом Науки и Технологии. 

Указом Губернатора Свердловской области 2021 год объявлен годом 

Медицинского работника. 

С 1 сентября по 30 сентября  пройдёт Всероссийская перепись населения. 

С 2019 года  началась  подготовка к переписи населения, территориальным 

управлением были проведены мероприятия:  проверка указателей с 

наименованием улиц и номерного знака на зданиях. По выявленным 

недостаткам по номерным знакам проводилась беседа с собственником 

жилья о необходимости заменить номер дома.  В феврале текущего года, по 

заказу администрации Ачитского городского округа,  были изготовлены 

дополнительные указатели улиц. 16 марта получены и закреплены 53 

указателя. 

19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, в Законодательное Собрания 

Свердловской области и  в Думу Ачитского городского округа седьмого 

созыва. Подготовка к выборам уже началась. В феврале текущего года 

проведена ревизия избирательных участков и технологического 

оборудования  в УИК. Определены помещения для проведения встреч 

кандидатов с избирателями. Благодаря территориальной избирательной 

комиссии члены участковых избирательных комиссий регулярно проходят 

учёбу, в настоящее время в режиме онлайн, просматривают видеоуроки, в 

августе месяце будут проходить аттестацию. 

 С 25 июня по 1 июля 2020 года состоялось общероссийское голосование по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Члены 

УИК № 183 и 184 за успешную работу по подготовке и проведению 

голосования были награждены Благодарственными письмами Председателя 

Избирательной комиссии Свердловской области и Почетными Грамотами 

Председателя Ачитской ТИК. 

 

 

 

 

Начальник Уфимского                                                                                             

территориального управления 

администрации Ачитского 

городского округа                                                                             А.В. Некрасов                         


