
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Протокол № 1 

совместного заседания   межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе и  Консультативного совета по делам национальностей и 

религии Ачитского городского округа  

 

Дата проведения: 28.03.2019 года 

Время проведения: 10.00 ч. 

Место проведения: малый (читальный) зал здания администрации Ачитского городского 

округа 

Председательствующий: Хорошайлова О.А., заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социально политике и общественным отношениям, заместитель 

председателя совета. 

Секретарь: Мещерякова М.И..,  секретарь комиссии. 

 

Присутствовали члены и межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и 

приглашенные: 

Астраханцев А.А. - иерей, настоятель прихода во имя Архангела Михаила р.п.Ачит 

Ачитского района Свердловской области Екатеринбургской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский патриархат) 

Высоковских А.Н. – начальник отдела полиции № 26 ММО МВД России 

«Красноуфимский»;  

Дружинина О.Н. - заведующая муниципальным информационно-методическим 

центром Управления образования администрации Ачитского 

городского округа; 

Якимова Е.Н. - директор МКУК АГО «Ачитская централизованная библиотечная 

система»; 

Малахова И.А. - руководитель Ачитского филиала государственного бюджетного 

образовательного профессионального учреждения Свердловской 

области «Красноуфимский аграрный колледж»; 

Нигаматзянова Г.К. - заведующая филиалом Лямпинского сельского клуба МКУК АГО 

«Ачитский РДК»; 

Бугуева С.И. - заведующая филиалом Бакряжского сельского клуба МКУК АГО 

«Ачитский РДК»; 

Мухаматханов Назип - имам религиозной группы мусульман деревни Давыдкова Ачитского 

района Свердловской области; 

Мухаматрахимов Р.Г. - имам религиозной группы мусульман деревни Нижний Арий 

Ачитского района Свердловской области; 

Садретдинова Л.А. - председатель Территориальной комиссии Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

Некрасов И.В. - директор МКУК АГО «Ачитский РДК»; 

Нуриева С.К. - руководитель религиозной группы мусульман деревни Гайны 

Ачитского района Свердловской области. 
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Ташкинов А.А. - начальник Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа; 

Некрасов П.С. - начальник Русскопотамского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Русинов Е.Н. - начальник Заринского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа; 

Никифорова А.М. - начальник Большеутинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Тарасов С.В. - начальник Афанасьевского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Мезенцев С.Н. - начальник Ключевского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа; 

Некрасов А.В. - начальник Уфимского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа; 

Мухутдинов Д.З. - начальник Арийского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа; 

Опаева Л.М. - начальник Бакряжского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа; 

Русинова Т.В. - специалист Каргинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Моисеев Р.С.. - начальник Верхтисинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Лысых М.А. - специалист Ключевского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Кабетова С.В. - - специалист Уфимского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

  

Повестка дня: 

1. О характеристике миграционной ситуации на территории Ачитского городского 

округа. 

О состоянии оперативной обстановки на территории района и меры по предотвращению 

угроз экстремизма в сфере межнациональных  отношений. 

Количественные показатели преступлений в период 2016-2018 годов, совершаемые 

мигрантами (с разбивкой по статьям УК РФ, годам совершения и национальностям). 

Негативные аспекты, возникающие в связи с пребыванием на территории мигрантов и их 

последствия. Предпосылки образования межэтнических общин. 

2. Об эффективности проводимых мероприятий, направленных на профилактику 

преступлений и правонарушений в среде мигрантов. Повышение эффективности проводимых 

мероприятий, организация взаимодействия с национальными общественными объединениями и 

религиозными организациями.  

3. О соблюдении миграционного, трудового, налогового законодательства Российской 

Федерации, а также учета в трудовых отношениях религиозных, культурных и 

этнополитических особенностей мигрантов. 

4. О реализации государственной миграционной политики Российской Федерации на 

территории Ачитского городского округа (Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 “О 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 

годы”). 

5. О взаимодействии с национальными общественными объединениями и религиозными 

организациями по вопросам повышения уровня межнационального и межконфессионального 
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согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

6. О проведении Мероприятий по профилактике экстремистских и террористических 

проявлений в среде лиц, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

7. Об исполнении постановления администрации АГО от 18.07.2018 № 277 «О плане 

мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в 

Ачитском городском округе на 2018-2020 годы» за 1 квартал 2019 года. 

1. По вопросу: О характеристике миграционной ситуации на территории Ачитского 

городского округа. 

О состоянии оперативной обстановки на территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных  отношений. 

Количественные показатели преступлений в период 2016-2018 годов, совершаемые 

мигрантами (с разбивкой по статьям УК РФ, годам совершения и национальностям). 

Негативные аспекты, возникающие в связи с пребыванием на территории 

мигрантов и их последствия. Предпосылки образования межэтнических общин. 

Слушали: Высоковских Александра Николаевича, начальника отдела полиции № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский» (текст доклада прилагается). 

Решили: 

1.1. Принять к сведению доклад Высоковских А.Н.,  начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский».  

1.2. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» (Высоковских А.Н.) 

ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным направлять на имя главы 

Ачитского городского округа списки иностранных граждан поставленных на миграционный 

учет. 

1.3. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 

округа: 

1) ежемесячно получать информацию по прибывшим и выбывшим гражданам и сведения 

о государственной регистрации смерти граждан РФ на территории городского округа в отделе 

по организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа; 

2) организовать на своих территориях профилактическую работу с мигрантами 

совместно с участковыми уполномоченными отдела полиции № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский». 

Срок исполнения: постоянно. 

2. По вопросу: Об эффективности проводимых мероприятий, направленных на 

профилактику преступлений и правонарушений в среде мигрантов. Повышение 

эффективности проводимых мероприятий, организация взаимодействия с 

национальными общественными объединениями и религиозными организациями.  

Слушали: Высоковских Александра Николаевича, начальника отдела полиции № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский» (текст доклада прилагается), Мухаматханова Назипа, имама 

религиозной группы мусульман деревни Давыдкова Ачитского района Свердловской области, 

Астраханцева Александра Анатольевича, иерея, настоятеля прихода во имя Архангела Михаила 

р.п. Ачит Ачитского района Свердловской области Екатеринбургской  Епархии Русской 

Православной Церкви  (Московский патриархат). 

Решили: 

2.1. Принять к сведению доклад Высоковских А.Н., начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский», информацию: Мухамтханова Н., имама религиозной 

группы мусульман деревни Давыдкова Ачитского района Свердловской области, Астраханцева 

А. А., иерея, настоятеля прихода во имя Архангела Михаила р.п. Ачит Ачитского района 
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Свердловской области Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат). 

2.2. Продолжить работу в данном направлении. 

Срок исполнения: постоянно. 

3. По вопросу: О соблюдении миграционного, трудового, налогового 

законодательства Российской Федерации, а также учета в трудовых отношениях 

религиозных, культурных и этнополитических особенностей мигрантов. 

Слушали: Высоковских Александра Николаевича, начальника отдела полиции № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский», Некрасова Ивана Владимировича, директора МКУК АГО 

«Ачитский РДК». 

Решили: 

4.1. Принять к сведению доклад Высоковских А. Н., начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский», Некрасова И.В., директора МКУК АГО «Ачитский РДК». 

4. По вопросу: О реализации государственной миграционной политики Российской 

Федерации на территории Ачитского городского округа (Указ Президента РФ от 31 

октября 2018 г. № 622 “О Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019 - 2025 годы”).  

Слушали: Высоковских Александра Николаевича, начальника отдела полиции № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский». 

Решили: 

4.1. Принять к сведению доклад Высоковских А. Н., начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

5. По вопросу: О взаимодействии с национальными общественными 

объединениями и религиозными организациями по вопросам повышения уровня 

межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

Слушали: Некрасова Ивана Владимировича, директора МКУК АГО «Ачитский РДК», 

Якимову Е.Н., директора МКУК АГО «Ачитская ЦБС». 

Решили: 

5.1. Принять к сведению доклад Некрасова И. В., директора МКУК АГО «Ачитский 

РДК», Якимовой Е.Н., директора МКУК АГО «Ачитская ЦБС». 

5.2. МКУК АГО «Ачитский РДК», Якимовой Е.Н., директора МКУК АГО «Ачитская 

ЦБС»  организовать и провести в 2019 году, совместно с национальными общественными 

объединениями и религиозными организациями,  национальные культурно-спортивные 

праздники, направленные на сохранение и развитие культуры народов, проживающих на 

территории Ачитского городского округа  «Сабантуй»,  День народов Среднего Урала, 

Праздник урожая, Троицкие гуляния, и др. 

Сроки исполнения: до 31 декабря 2019 года. 

6. По вопросу: О проведении Мероприятий по профилактике экстремистских и 

террористических проявлений в среде лиц, обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях.  

Слушали: Дружинину Ольгу Николаевну, заведующую муниципальным 

информационно-методическим центром Управления образования администрации Ачитского 

городского округа,  Малахову Ирину Александровну, руководителя Ачитского филиала 

государственного бюджетного образовательного профессионального учреждения 

Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж». 

Выступили: 

О.А.Хорошайлова: Ирина Александровна, в колледже обучаются иностранные 

граждане? 
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И.А. Малахова: Нет. 

Решили: 

6.1. Принять к сведению доклад Дружининой О. Н., заведующей муниципальным 

информационно-методическим центром Управления образования администрации Ачитского 

городского округа, Малаховой И.А., руководителя Ачитского филиала государственного 

бюджетного образовательного профессионального учреждения Свердловской области 

«Красноуфимский аграрный колледж». 

6.2.Управлению образования совместно с образовательными организациями продолжить 

проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного 

общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному 

поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность; 

Срок исполнения: постоянно 

7. По вопросу: Об исполнении постановления администрации АГО от 18.07.2018 № 

277 «О плане мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в Ачитском городском округе на 2018-2020 годы» за 1 

квартал 2019 года. 

Слушали: Дружинину Ольгу Николаевну, заведующую муниципальным 

информационно-методическим центром Управления образования администрации Ачитского 

городского округа, Некрасова Ивана Владимировича, директора муниципального казённого 

учреждения культуры «Ачитский районный Дом культуры», Якимову Елену Николаевну, 

директора муниципального казенного учреждения культуры «Ачитская централизованная 

библиотечная система», Садретдинову Людмилу Андреевну, председателя территориальной 

комиссии Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решили: 

7.1. Принять к сведению доклад Дружининой О.Н., заведующей муниципальным 

информационно-методическим центром Управления образования администрации Ачитского 

городского округа, Некрасова И. В., директора муниципального казённого учреждения 

культуры «Ачитский районный Дом культуры», Якимовой Е. Н., директора муниципального 

казенного учреждения культуры «Ачитская централизованная библиотечная система», 

Садретдиновой Л.А., председателя территориальной комиссии Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

7.2. Ежеквартально, в срок до 29 числа, всем субъектам профилактики представлять 

отчеты об исполнении Плана мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в Ачитском городском округе, нарастающим итогом с начала 

года (постановление администрации Ачитского ГО от 18.07.2018 № 277).  

7.2. Управлению культуры (Мещерякова М.И.) возродить фольклор – особенную область 

народного творчества в сельских клубах, поэтических и музыкальных жанров. Организовывать 

работу по ознакомлению и сбору материала: потешки, частушки, песни, сказы у старожилов 

населённых пунктов. 

Сроки исполнения: до 31 декабря 2019 года. 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                      О.А.Хорошайлова 

 

Секретарь:                                                                                                             М.И.Мещерякова 
 


