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Пресс – релиз
«12 августа Ачитский городской округ с рабочей поездкой посетил Министр
транспорта и связи Свердловской области Александр Сидоренко.»
За круглым столом министр пообщался с главой городского округа, депутатами
Думы Ачитского городского округа, начальниками территориальный управлений
и руководителями дорожной и транспортной сферы, провел прием граждан по личным
вопросам. В круглом столе принял участие также депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Альберт Абзалов.
Руководителями и гражданами в ходе круглого стола обсуждено было около 20
вопросов:
О продолжении строительства автомобильной дороги п. Уфимский- д. Катырева;
Об отсутствии стационарной и сотовой связи в д.Катырева;
Об отсутствии технической возможности обеспечения избирательных участков
средствами телефонной связи;
О работе передвижного мобильного офиса МФЦ в районе;
О строительстве остановки для автобусов на перекрестке федеральной трассы « г.
Пермь – г. Екатеринбург» и областной дороги д.Ильята;
О несоблюдении маршрута движения пассажирского автобуса в зимний период в
д.Кирчигаз и д.Катырева, из-за крутого спуска с горы и несвоевременной расчистке
дорожного полотна;
Об отсутствии остановок в населенных пунктах района;
Об игнорировании проведения ремонтных работ Красноуфимским отделением
почтовой связи в помещении предоставленного после пожара. в с.Афанасьевское.
Почтовые услуги жителям села оказываются в небольшом кабинете, что сказывается на
качестве предоставления услуг и результатах работы почтовых работников. Из-за
нерентабельности деятельности «отделение почты» в с.Афанасьевское могут закрыть.;
Об отсутствии в 15 сельских библиотеках технической возможности
подключения к сети Интернет;
Об отсутствии освещения, пешеходного перехода, тротуара по ул. Трактовой в
центре поселка Уфимский (дорога региональная);
Планируется ли ремонт, строительство тротуаров, велосипедных дорожек в
р.п.Ачит;
О передаче из муниципальной собственности Ачитского городского округа в
государственную собственность Свердловской области моста через реку Еманзельга в д.
Катырева Ачитского городского округа, находящегося на автомобильной дороге «подъезд
к д. Катырева от км 190+510 а/д "г. Пермь - г. Екатеринбург"»;
О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Свердловской области, связанных с уточнением протяженности
автомобильной дороги 65 ОП РЗ 65К-0002210 «Подъезд к д. Зобнина от км 216+740 а/д "г.
Пермь - г. Екатеринбург"»;

О продолжении капитального ремонта автомобильной дороги «подъезд к д.
Катырева от км 190+510 а/д "г. Пермь - г. Екатеринбург"» от въезда в с. Карги до д.
Катырева;
О трансляции телевизионного канала «Областное телевидение» на территории
Ачитского городского округа;
О состоянии сетей проводной электросвязи в населенных пунктах Ачитского
городского округа.
На все вопросы были даны разъяснения, предложено администрации Ачитского
округа подготовить письма по обозначенным вопросам в адрес Министерства транспорта
и связи Свердловской области, для дальнейшего решения обозначенных проблем.
На личном приеме были заданы вопросы по обновлению парка пассажирского
автотранспортного предприятия, о замене опор телефонных линий связи в центре
р.п.Ачит, об установке стационарного телефона в здании ООО «Верхтисинское» по
адресу: д.Верх-Тиса , в конце ул. Некрасова, об ограждении моста в д.Нижний Арий на
региональной дороге внутри населенного пункта, о нелегальной работе такси в Ачитском
районе, об осуществлении контроля за данным видом деятельности Об отсутствии дороги
в д.Колтаева, об отсутствии сотовой связи в д.Еремеевка.

