
Перечень муниципальных организаций Ачитского городского округа 
на 01 декабря 2022 года 

 

№ 
п/п Наименование учреждения Почтовый адрес ФИО 

руководителя 
Контактный 

телефон  

Адрес 
электронной 

почты 
Функции и задачи 

1 

Муниципальное казенное 
учреждение Ачитского 
городского округа 
«Единая дежурно-
диспетчерская служба» 

623230 пгт.Ачит, 
ул. Кривозубова, 
д.2 

Летяго Михаил 
Олегович (34391)7-10-58  edds.ashit@mail.ru 

повышение готовности администрации и служб  
городского округа к реагированию на угрозу или 

возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 

эффективности взаимодействия привлекаемых 
сил и средств служб городского округа  при их 
совместных действиях по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

2 

Муниципальное казенное 
учреждение Ачитского 
городского округа 
«Служба заказчика» 

623230 пгт.Ачит, 
ул. Кривозубова, 
д.2 

Панов Юрий 
Геннадьевич (34391)7-14-24 zakazchik_achit@mail.ru 

для исполнения муниципальных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления 
городского округа по:  

-  дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 

Ачитского городского округа и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест);  

- содержанию зданий, помещений и сооружений, 
находящихся в собственности Ачитского городского 

округа и закреплённых на праве оперативного 
управления за Учреждением; 

- материально-техническому и технологическому 
обеспечению потребностей и организации 
технического обслуживания деятельности 

администрации Ачитского городского округа; 
- управлению муниципальными закупками, 

связанными со своей деятельностью 

3 

Муниципальное казенное 
учреждение Ачитского 
городского округа «Служба 
по работе с населением 
«Совет» 

623230 пгт.Ачит, 
ул. Уральская, 
д.7А 

Софронов 
Дмитрий 

Михайлович 
(34391) 7-07-77 sovet-achit@mail.ru 

обеспечение выполнения предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

муниципальных функций по реализации отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, 

реализация отдельных функций, связанных с 
исполнением государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий и компенсаций, 
организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

mailto:sovet-achit@mail.ru


4 

Муниципальное унитарное 
предприятие  Ачитского 
городского округа «Ачитская 
центральная районная аптека 
№ 82» 

623230 пгт.Ачит, 
ул. Кривозубова, 
д.115, 
помещение 1 

Шистерова 
Наталья 

Александровна 

(34391)7-13-45 
7-18-31 cra82@mail.ru 

обеспечение лекарственными средствами, 
медицинскими изделиями, дезинфицирующими 
средствами, предметами и средствами личной 

гигиены, посудой для медицинских целей, 
предметами и средствами, предназначенными для 
ухода за больными, новорожденными и детьми, не 
достигшими возраста трех лет, очковой оптикой и 
средствами ухода за ней, минеральными водами, 
продуктами лечебного, детского и диетического 
питания, биологически активными добавками, 
парфюмерными и косметическими средствами, 
медицинскими и санитарно-просветительными 
печатными изданиями, предназначенные для 

пропаганды здорового образа жизни 

5 

Муниципальное казённое 
учреждение Ачитского 
городского округа 
«Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений» 

623230  пгт.Ачит, 
ул. Кривозубова, 
д.2 

Швалева Марина 
Павловна (34391)7-12-47 buhachit@mail.ru 

осуществление финансово-экономических 
муниципальных образовательных учреждений 

Ачитского городского округа и Управления 
образования Ачитского городского округа, и 
обеспечения бухгалтерского   обслуживания   

муниципальных   образовательных   учреждений 
Ачитского городского округа, Управления 
образования Ачитского городского округа, 

территориальных   органов   местного   
самоуправления   на   территории  Ачитского 

городского округа 

6 

МУП АГО « Ачитское 
пассажирское 
автотранспортное 
предприятие» 

622344 с. 
Русский Потам, 
ул. Гагарина, д.1 

Стахеева 
Надежда 

Владимировна 
(34391)7-25-99 achitpap@mail.ru перевозка пассажиров по пригородным  социально 

значимым маршрутам 

7 МУП ЖКХ Ачитского 
городского округа 

623230. 
пгт.Ачит, ул. 
Кривозубова, 
д.115, 
помещение 2 

Новосёлов 
Евгений 
Юрьевич 

(34391)7-13-52 gkhmup@mail.ru 
надлежащая эксплуатация объектов коммунального 

хозяйства, увеличение  предоставляемых  
коммунальных и производственных  услуг, получение 

прибыли 

 


