
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
31 марта 2020 года № 244 
пгт. Ачит 
 

О создании волонтерских центров  по оказанию  помощи среди уязвимых 
групп населения в целях содействия противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции 
 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.032020 № 
100-УГ с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 
30.03.2020 № 151-УГ: 

1. Создать волонтерские центры по оказанию помощи среди уязвимых 
групп населения в целях содействия противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции: 
№п/п Место расположения, территория охвата Руководитель Контакты 

1.  д. Нижний Арий, ул. 50 лет Октября, д.1 
Арийское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(д. Нижний Арий, д. Безгодова, д. Верхний Арий, д. 
Ильята, д. Судницына) 

Мухутдинов  
Данир 
 Загитович 
 

(34391) 7-27-31 
89045467528 

2.   с. Афанасьевское,  ул. Советская, д.2 
Афанасьевское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(с.Афанасьевское, п.Афанасьевский, д.Ключики, 
д.Осыпь,  п.Осыплянский, п.Рябчиково, д. Сарга, 
д.Тюш, д. Зобнина, д. Сажина) 

Тарасов  
Сергей 
Викторович 
 

(34391)7-41-50,  
(34391)7-42-01 
8-908-925-16-20 

3.   пгт. Ачит, ул. Ленина, д.11 
Ачитское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(р.п.Ачит, д.Кочкильда ) 

Ташкинов  
Андрей 
Анатольевич 
 

(34391)7-14-60 
8-891-23-27-098 
8-902-26-46-156 

4.  с. Бакряж, ул. Советская, д.2Бакряжское 
территориальное управление администрации 
Ачитского городского округа 
(с..Бакряж , с.Быково, д.Дербушева)  

Опаева  
Людмила 
Михайловна 
  

(3491) 7-61-17 
8-902-41-096-85 

5.  с. Большой Ут, ул. Молодежная, д.2 
Большеутинское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(с.Большой Ут, д.Волки, д.Еремеевка, д.Колтаево, 
д.Киршовка, д.Лямпа, д.Лузенина, д.Малый Ут, 
д.Сосновая Гора) 

Никифорова 
Александра 
Михайловна  

(34391) 7-23-73 
8-904-17-971-35 
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6.  д. Верх-Тиса, ул.Центральная, д.3, кв.2 
Верхтисинское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(д. Верх-Тиса, д. Давыдкова, д.Русские Карши) 

Моисеев  
Роман 
Сергеевич 
 

(34391)7-34-39 
8-950-209-87-06 

7.  Заринское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(п.Заря, д.Гайны, п. Зернобаза, д. Ялым) 
623240  п. Заря, ул. Советская, д. 29 

Русинов  
Евгений 
Николаевич, 
 

(34391)7-52-10,  
8-953-045-14-18 

8.  с. Карги, ул. Ленина, д. 46 
Каргинское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа  
(с.Карги, д.Кирчигаз, д.Комаровка, д.Тёплый Ключ)  

Мезенцев  
Сергей 
Николаевич 
 

(34 391)7-31-67 
8-950-641-92-62 

9.  Ключевское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа  
(с.Ключ, д.Еманзельга, д.Катырева, д. Конёвка) 
д. Ключ, ул. Мира, д.22 

Лысых  
Марина 
Анатольевна 

(34391)7-35-00 
8-952-73-445-17 

10.  с.Русский Потам, ул. Трактовая, д.13 
Русскопотамское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(с.Русский Потам, д .Артемейково, д. Алап , 
д.Верхний Потам, д.Марийские Карши,  д 
.Корзуновка, п..Первомайский, д. Поедуги) 

Некрасов  
Павел 
Сергеевич 
 

(34391)7-25-40 
8-904-989-26-25 

11.  п. Уфимский, ул. Ленина, д.1а 
Уфимское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа  
(п.Уфимский) 

Некрасов  
Александр 
Викторович 
 

(34391)7-21-40 
8-908-633-37-16 

 
2. Руководителям волонтерских центров: 
2.1. Определить количество нуждающихся в оказании помощи по 

территориям (согласовав с Управлением социальной политики по Ачитскому 
району). 

2.2. Определить алгоритм организации волонтерской деятельности. 
3. МКУ «Служба заказчика» обеспечить волонтерские центры 

транспортом и необходимыми средствами защиты: масками, перчатками, 
кожными антисептиками. 

4. Координирует работу волонтерских центров - волонтёрский центр 
по оказанию помощи среди уязвимых групп населения в целях содействия 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции пгт. Ачит. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
подписания. 

6. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Ачитского городского округа. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
 
Глава городского округа                                                                       Д.А. Верзаков 
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