
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
22 августа 2022 года № 449 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Ачитского городского округа от 07 октября 2021 года. № 436 
«Об утверждении Положения об обеспечении своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории Ачитского городского округа и списка 

 должностных лиц, ответственных за сохранность оборудования и 
осуществляющих контроль за исправностью уличных пунктов оповещения» 

 
 
В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, 
администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 07 октября 2021 года. № 436 «Об утверждении Положения об 
обеспечении своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
Ачитского городского округа и списка должностных лиц, ответственных за 
сохранность оборудования и осуществляющих контроль за исправностью уличных 
пунктов оповещения»: 

1.1. Перечень мест размещения системы оповещения населения, 
функционирующей на территории Ачитского городского округа изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 
 
 
Глава городского округа                                                                                Д.А. Верзаков 
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Утвержден  
постановлением администрации                   
Ачитского городского округа 
от 22 августа 2022 года № 449  

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

мест размещения систем оповещения населения Ачитского городского округа    
 

N 
п/п 

Адрес установки 
системы оповещения 

Населения   

Должность и Ф.И.О. ответственного за 
работоспособность элемента МСО, номер 

телефона 

Способ включения 

1. пгт. Ачит 
Ул. Ленина д.2 

Директор МКУ Ачитского городского округа 
«Едино дежурно-диспетчерская служба» 

Летяго Михайл Олегович 
(34391)7-10-58 

автономно 

2. пгт. Ачит 
ул. Кривозубова д.2  

Директор МКУ Ачитского городского округа 
«Едино дежурно-диспетчерская служба» 

Летяго Михайл Олегович 
(34391)7-10-58 

центрально 

3. с. Афанасьевское, ул. 
Советская д.5 

Директор МКУ Ачитского городского округа 
«Едино дежурно-диспетчерская служба» 

Летяго Михайл Олегович 
(34391)7-10-58 

центрально 

4. с. Бакряж  
ул. Заречная д.2Б 

Директор МКУ Ачитского городского округа 
«Едино дежурно-диспетчерская служба» 

Летяго Михайл Олегович 
(34391)7-10-58 

центрально 

5. с. Большой-Ут 
ул.Молодежная д.4 

Директор МКУ Ачитского городского округа 
«Едино дежурно-диспетчерская служба» 

Летяго Михайл Олегович 
(34391)7-10-58 

центрально 

6. с.Русский Потам 
ул.Трактовая д.2 

Директор МКУ Ачитского городского округа 
«Едино дежурно-диспетчерская служба» 

Летяго Михайл Олегович 
(34391)7-10-58 

центрально 

7. пос. Уфимский 
ул. Советская д.130 

Директор МКУ Ачитского городского округа 
«Едино дежурно-диспетчерская служба» 

Летяго Михайл Олегович 
(34391)7-10-58 

центрально 

8. п. Заря  
ул. Советская д.29 

Директор МКУ Ачитского городского округа 
«Едино дежурно-диспетчерская служба» 

Летяго Михайл Олегович 
(34391)7-10-58 

центрально 
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9. с. Карги,  
ул. Ленина, д. 23 

Директор МКУ Ачитского городского округа 
«Едино дежурно-диспетчерская служба» 

Летяго Михайл Олегович 
(34391)7-10-58 

центрально 

10. д. Гайны, пер. 
Школьный, д. 1А 

Директор МКУ Ачитского городского округа 
«Едино дежурно-диспетчерская служба» 

Летяго Михайл Олегович 
(34391)7-10-58 

центрально 

11. д. Нижний Арий, ул. 
50 лет Октября, д. 1А 

Директор МКУ Ачитского городского округа 
«Едино дежурно-диспетчерская служба» 

Летяго Михайл Олегович 
(34391)7-10-58 

центрально 

12. д. Корзуновка, ул. 
Победы, д. 2 

Директор МКУ Ачитского городского округа 
«Едино дежурно-диспетчерская служба» 

Летяго Михайл Олегович 
(34391)7-10-58 

центрально 
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