
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
20 января 2021 года № 23 
пгт. Ачит 
 

Об утверждении графика проведения военно-учетным столом при 
администрации Ачитского городского округа проверок ведения воинского 

учета в 2021 году в организациях Ачитского городского округа  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.11.2006 года № 179 «Об утверждении Положения о 
воинском учете», постановлением администрации Ачитского городского округа 
от 15.12.2010 года № 1091 «Об утверждении положения о военном учетном столе 
при администрации Ачитского городского округа», от 26.12.2019 года № 776 «Об 
утверждении положения об организации и осуществлении первичного учёта 
граждан, проживающих на территории Ачитского городского округа»: 

1. Утвердить график проведения военно-учетным столом при 
администрации Ачитского городского округа проверок ведения воинского учета в 
2021 году в организациях Ачитского городского округа (прилагается).  

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                                      Д.А. Верзаков 
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Утвержден 
распоряжением администрации 
Ачитского городского округа 
от 20 января  2021 года № 23 

 
График 

проведения военно-учетным столом при администрации Ачитского городского округа проверок  
ведения воинского учета в 2021 году в организациях Ачитского городского округа 

 
№
 

п\
п 

Наименование юридического 
лица (филиала, 

представительства, 
обособленного структурного 

подразделения) 

Место нахождения 
юридического лица 

(филиала, 
представительства, 

обособленного 
структурного 

подразделения), 
контактный № 
телефона/факс 

Место фактического 
осуществления 
деятельности 

юридического лица 
(филиала, 

представительства, 
обособленного 
структурного 

подразделения), 
контактный № 
телефона/факс 

Рабо
таю
щих 
граж
дан, 
всег

о 

В том числе Дата преды 
дущей 

проверки 

Плановая 
дата 

проведе 
ния 

проверки 

Граж 
дан, 

состоя
щих на 
воинс 
ком 

учете, 
всего 

Из них 
Граж 
дан, 

подле 
жащих 
призы 
ву на 
воен 
ную 

службу 

1. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ачитского 
городского округа 
«Бакряжская средняя 
общеобразовательная школа» 

623225, Свердловская 
область, Ачитский 
район, с. Бакряж,                               
ул. Заречная, д. 1,                             
т. 8-34391-7-61-46 
 

623225, Свердловская 
область, Ачитский 
район, с. Бакряж,                               
ул. Заречная, д. 1,                             
т. 8-34391-7-61-46 

44 5 0 09.02.2018 15.02.2021 

2. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ачитского 
городского округа «Ачитская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

623230, Свердловская 
область, Ачитский 
район, пгт. Ачит,                                  
ул. Ленина, д. 4,                          
т. 8-34391-7-16-21 

623230, Свердловская 
область, Ачитский 
район, пгт. Ачит,                                  
ул. Ленина, д. 4,                          
т. 8-34391-7-16-21 

101 7 0 впервые 01.03.2021 
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3. Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Ачитского 
городского округа 
«Большеутинская средняя 
общеобразовательная школа» 

623246, Свердловская 
область, Ачитский 
район, с. Большой Ут,                        
ул. Нагорная, д. 1,                         
т. 8-34391-7-23-74 

623246, Свердловская 
область, Ачитский 
район, с Большой Ут,                        
ул. Нагорная, д. 1,                         
т. 8-34391-7-23-74 

43 5 0 01.03.2018 03.03.2021 

4. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Ачитского 
городского округа «Заринская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

623240, Свердловская 
область, Ачитский 
район, п. Заря,                                     
ул. Советская, д. 20,                
т. 8-34391-7-51-75 

623240, Свердловская 
область, Ачитский 
район, п. Заря,                                     
ул. Советская, д. 20,                
т. 8-34391-7-51-75 

47 6 0 02.04.2018 01.04.2021 

5. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Ключевская ДОФ» 

623223, Свердловская 
область, Ачитский 
район, с. Ключ,                                   
ул. Пролетарская, д. 
38, т. 8-34391-7-35-75 

623223, Свердловская 
область, Ачитский 
район, с. Ключ,                                   
ул. Пролетарская, д. 38, 
т. 8-34391-7-35-75 

6 5 0 впервые 06.05.2021 

6. Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
Ачитского городского округа 
«Ачитский районный Дом 
Культуры" 

623230 Свердловская 
область, Ачитский 
район, пгт. Ачит,                                
ул. Ленина, д. 3,                         
т. 8-34391-7-16-45 

623230, Свердловская 
область, Ачитский 
район, пгт. Ачит,                                
ул. Ленина, д. 3,     

70 7 0 04.06.2018 07.06.2021 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью "Жилищно-
коммунальное хозяйство п. 
Ачит" 

623230, Свердловская 
область, Ачитский 
район, пгт. Ачит,                                 
ул. Свободы, д. 2,                      
т. 8-34391-7-11-20 

623230 Свердловская 
область, Ачитский 
район, пгт. Ачит,                                 
ул. Свободы, д. 2,                      
т. 8-34391-7-11-20 

16 6 0 02.07.2018 01.07.2021 

8. Закрытое акционерное 
общество «Агрофирма «Заря» 

623240, Свердловская 
область, Ачитский 
район, п. Заря, ул. 
Мира, д. 44, т. 8-
34391-7-52-45 

623240, Свердловская 
область, Ачитский 
район, п. Заря, ул. 
Мира, д. 44,        
т. 8-34391-7-52-45 

125 30 0 01.10.2018 01.10.2021 

 


