
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
30 августа 2022 года № 654 
пгт. Ачит 
 

Об организации дополнительных мер в день голосования при проведении 
выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года 
 
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 
2022 года, руководствуясь п. 9 ст.26 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 25,26 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Распоряжением Правительства Свердловской области от 
25.07.2022 года № 346-РП: 

1. Организовать дополнительные меры по предоставлению избирателям, 
проживающим в населенных пунктах, отдаленных от помещений для голосования, 
где они включены в списки избирателей, возможности прибыть в день голосования в 
помещение для голосования и вернуться после к месту проживания, в связи с 
обращением Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 
(Решение № 14/67 от 16.08.2022г.). 

2. Начальнику управления образования администрации Ачитского городского 
округа, Директору МКУ АГО «Служба заказчика» Панову Ю.Г., МУП АГО 
«Ачитское пассажирское автотранспортное предприятие» Стахеевой Н.В. 
организовать работу транспорта для доставки избирателей согласно приложению. 

3. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 
городского округа: Ачитского Ташкинову А.А., Большеутинского Никифоровой 
А.М., Каргинского и Ключевского Мезенцеву С.Н., Верхтисинского Баглаевой И.В., 
Русскопотамского Некрасову П.С., Нижнеарийскому Мухутдинову Д.З.:  

- взять на строгий контроль организацию специальных рейсов общественного 
транспорта 11 сентября 2022 года на подведомственной территории; 

- обеспечить информирование граждан о дополнительных мерах по 
предоставлению избирателям, проживающим в населенных пунктах, отдаленных от 
помещений для голосования, где они включены в списки избирателей, возможности 
прибыть в день голосования в помещение для голосования и вернуться после к месту 
проживания. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Ачитской газете» и разместить на 
официальном сайте Ачитского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 
 

Глава городского округа                                                                  Д.А. Верзаков 
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Приложение  
к распоряжению администрации 
Ачитского городского округа  
от 30 августа 2022года № 654 

 
График дополнительных, специальных и резервных рейсов  транспорта 
11 сентября 2022 года на территории Ачитского городского округа  

 
Наименование 

территориально
го управления 

№ 
избирательного 
участка, адрес 

Время и маршрут  движения 
транспортного средства 

Принадлежность 
транспортного 

средства 
 
 

Ачитское № 152 
пгт. Ачит,  
ул. Ленина, д.4 
здание Ачитской 
СОШ 

10.00  
д. Кочкильда от автобусной 
остановки до избирательного 
участка и обратно; 
 
1 рейс (Ачит – Кочкильда – 
Ачит – Кочкильда - Ачит) 
 

Автобус МКОУ 
АГО «Ачитская 
СОШ» 
 

Верхтисинское № 157 
д. Русские –Карши 
ул.Красных 
партизан, д.19 
здание сельского 
клуба 

10.00  
от остановки д. Давыдкова до 
избирательного участка и 
обратно 
14-00 от остановки д. 
Давыдкова до избирательного 
участка и обратно 
 
2 рейса (В-Тиса- Давыдкова – 
Р-Карши – Давыдкова – 
В-Тиса) 
 

Автобус МКОУ 
АГО 
«Верхтисинская 
ООШ» 
 

Русскопотамское № 160  
д. Марийские 
Карши, ул. Ленина 
22, а 
 

10.00  
От остановки д. Артемейкова 
до избирательного участка и 
обратно 
14.00  
От остановки д. Артемейкова 
до избирательного участка и 
обратно 
2 рейса (Р-Потам-Артемейкова 
– М-Карши -  
Артемейкова – Р-Потам) 
 

Автобус МКОУ 
АГО 
«Русскопотамская 
СОШ» 
 

Большеутинское № 162 
с. Б-Ут, ул. 
Нагорная, д.1 
здание 
Большеутинской 
СОШ 
 

Автобус МКОУ АГО 
Большеутинской СОШ 
2 рейса (Б-Ут- М-Ут – Б-Ут-  
М-Ут- Б-Ут) 

Автобус МКОУ 
АГО 
«Большеутинская 
СОШ» 
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Каргинское № 174  

с. Карги ул. 
Ленина, д.23 
здание 
Каргинского 
сельского клуба 

10-00  
от остановки д. Кирчигаз до 
избирательного участка и 
обратно 
1 рейс 
(Уфимка-Кирчигаз- Карги- 
Кирчигаз- Уфимка) 

Автобус МКОУ 
АГО «Уфимская 
СОШ» 
 

Нижнеарийское № 176 
д. Нижний Арий, 
ул. 50 лет Октября 
1а  
 

10-00  
от остановки д. В-Арий до 
избирательного участка и 
обратно 
14-00  
от остановки  д. В-Арий до 
избирательного участка и 
обратно 
 
2 рейса 
(Н-Арий-В - Арий- Н-Арий-  
В -Арий- Н-Арий) 

Автобус МКОУ 
АГО 
«Нижнеарийская 
ООШ» 
 

Нижнеарийское № 177 д. 
Судницына, 
ул.Мира,13 
 

10-00  
от остановки д. Ильята до 
избирательного участка и 
обратно 
1 рейс 
(Заря – Ильята- Судницына –
Ильята – Заря) 
 

Автобус МКОУ 
АГО «Заринская 
СОШ» 
 

Ключевское № 179 
с.Ключ, ул. Мира, 
д.22 здание 
Ключевской ООШ 

10.00  
от здания бывшего сельского 
клуба д. Конёвка до 
избирательного участка и 
обратно 
12.00  
от здания бывшего сельского 
клуба д. Конёвка до 
избирательного участка и 
обратно 
 
2 рейса ( Ключ- Коневка-Ключ-
Коневка-Ключ) 

Автобус МКОУ 
АГО «Ключевская 
ООШ» 
 

Ключевское № 179 
с.Ключ, ул. Мира, 
д.22 здание 
Ключевской ООШ 

14.00  
от здания бывшего сельского 
клуба д. Катырева до 
избирательного участка и 
обратно 
16.00  
от здания бывшего сельского 
клуба д. Катырева до 
избирательного участка и 
обратно 
2 рейса 
( Ключ- Катырева-Ключ-
Катыева-Ключ) 

Автобус МКОУ 
АГО «Ключевская 
ООШ» 
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Резерв  На любой 

избирательный 
участок 

По согласованию 
 с 08-00 до 20-00 

Автобусы  
МКОУ АГО 
«Бакряжская 
СОШ» 
МКОУ АГО 
«Марикаршинская 
ООШ» 
МУП АГО 
«Ачитское ПАП» 
МКУ АГО 
«Служба 
заказчика» Панову 
Ю.Г. 
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