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Руководителям и членам Совета  

по делам национальностей и религии 

Ачитского городского 

(по списку) 

 24.06.2019 № 2521 

    на №  от  

 

О проведении  заседания  

Совета 

 

 

Уважаемые руководители  и члены Совета! 

 

27 июня 2019 года в 14.00 в малом зале административного здания 

Ачитского городского округа состоится очередное заседание Совета по 

делам национальностей и религии Ачитского городского округа.  

Прошу Вас принять участие в заседании Совета по делам 

национальностей и религии Ачитского городского округа, подготовить 

выступления  в соответствие с приложенной повесткой. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Глава городского округа,  

председатель Совета                                                                        Д.А.Верзаков 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кардашина Г.В. 

8(34391) 7—14-86 
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Утверждаю  

Председатель Совета,  

Глава Ачитского городского округа                                                     

                                  Д.А.Верзаков 

24 июня 2019 года 

 

 

Повестка заседания 

заседание Консультативного совета по делам национальностей и религии 

Ачитского городского округа 

 

Дата проведения: 27 июня 2019 года                       

Время проведения:  14-00 

Место проведений: малый зал  административного здания 

 

 Вопросы, 

рассматриваемые на заседании 

Докладчик Время 

выступлен

ия 

1. Об исполнении ранее принятых решений Кардашина Г.В. До 15 минут 

2. О характеристике миграционной ситуации на 

территории Ачитского городского округа. 

 

Высоковских 

Александр 

Николаевич, 

начальник отдела 

полиции № 26 МО 

МВД России 

«Красноуфимский» 

До 15 

минут 

3. О состоянии оперативной обстановки на территории 

района и меры по предотвращению угроз экстремизма в 

сфере межнациональных  отношений. 

 

Высоковских 

Александр 

Николаевич, 

начальник отдела 

полиции № 26 МО 

МВД России 

«Красноуфимский» 

До 15 

минут 

4. О демографическом состояние в районе и краткий 

аспект по социально значимым заболеваниям  

 

Шахбанов Олег 

Расулович, главный 

врач ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

До 15 

минут 

5. О работе МКУК Ачитского городского округа 

«Ачитская ЦБС»  по гармонизации межнациональных 

отношений и сохранению национальных традиций  на 

территории Ачитского городского округа. 

Об организации работы библиотек с материалами 

экстремистского характера 

Якимова Елена 

Николаевна, 

директор МКУК АГО 

«Ачитская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

До 15 минут 

6. О роли СМИ в формировании толерантного отношения 

к национальностям населяющим Ачитский район  

Лебедева Ксения 

Николаевна, главный 

редактор редакции 

газеты «Ачитская 

газета»  

До 15 минут 

7. О плане мероприятий по усилению контроля за 

соблюдением законодательства в сфере миграции на 

2019 год». 

Хорошайлова О.А., 

заместитель главы 

администрации 

Ачитского городского 

округа по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям. 

До 15 минут 



 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

Об организации работы по реализации Плана 

мероприятий по реализации в Свердловской области в 

2019-2021 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

Хорошайлова О.А., 

заместитель главы 

администрации 

Ачитского городского 

округа по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям. 

До 15 минут 


