
 

 

 

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: 12.03.2020 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 Консультативного совета и приглашенные: 

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

«Ачитский РДК»; 

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»;  

Васильева Е.П. - активист общества «Мари»; 

 

Козлова А.Е. - начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа; 

Мещерякова М.И. - начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа; 

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

система»; 

Никифоров С.Н. - председатель Думы Ачитского городского округа; 

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

«Ачитский РДК»; 

Мухаматханов Назип - имам религиозной группы мусульман деревни Давыдкова Ачитского 

района Свердловской области; 

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

Повестка дня: 

 

1. О характеристике миграционной ситуации на территории Ачитского городского 

округа. 
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О состоянии оперативной обстановки на территории района и меры по предотвращению 

угроз экстремизма в сфере межнациональных  отношений. 

Количественные показатели преступлений в период 2017-2019 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. 

Докладчик: Высоковских Александр Николаевич, начальник отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

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.  

Докладчик: Высоковских Александр Николаевич, начальник отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

Содокладчик: Мухаматханов Назип, имам религиозной группы мусульман деревни 

Давыдкова Ачитского района Свердловской области. 

Содокладчик: Астраханцев Александр Анатольевич, иерей, настоятель прихода во 

имя Архангела Михаила р.п. Ачит Ачитского района Свердловской области Екатеринбургской  

Епархии Русской Православной Церкви  (Московский патриархат). 

3. О соблюдении миграционного, трудового, налогового законодательства Российской 

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

этнополитических особенностей мигрантов. 

Докладчик: Высоковских Александр Николаевич, начальник отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

4. 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. 

Докладчик: Некрасов Иван Владимирович, директор МКУК АГО «Ачитский РДК». 

Докладчик: Якимова Елена Николаевна, директор МКУК АГО «Ачитская 

централизованная библиотечная система». 

6. О проведении Мероприятий по профилактике экстремистских и террористических 

проявлений в среде лиц, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

Докладчик: Козлова Алена Евгеньевна, начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа. 

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 2020 года. 

Докладчик: Козлова Алена Евгеньевна, начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа. 

Докладчик: Некрасов Иван Владимирович, директор муниципального казённого 

учреждения культуры «Ачитский районный Дом культуры».  

Докладчик: Якимова Елена Николаевна, директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Ачитская централизованная библиотечная система». 

 

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. 



3 

 

 

Количественные показатели преступлений в период 2017-2019 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 работу 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 

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». 

Решили: 

3.1. Принять к сведению доклад Высоковских А. Н. 

4. 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, 
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профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

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

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

Решили: 

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

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

4.2. В срок до 01 апреля 2020 года Некрасову И.В. на главной странице официального 

сайта Ачитского РДК создать рублику для опроса граждан «Как вы оцениваете состояние 

межнациональных отношений в Ачитском городском округе» 

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

террористических проявлений в среде лиц, обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях.  

Слушали: Козлову Алену Евгеньевну, начальника Управления образования 

администрации Ачитского городского округа. 

Решили: 

5.1. Принять к сведению доклад Козловой А. Е., начальника Управления образования 

администрации Ачитского городского округа. 

6. 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 2020 года. 

Слушали: Козлову Алену Евгеньевну, начальника 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. 

Решили: 

6.1. Принять к сведению доклад Козловой А.Е., начальника 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». 

6.2. 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). Отчет предоставлять 

согласно установленной формы. 

6.3. В срок до 01 апреля 2020 года Управлению культуры (Мещерякова М.И.) 

подготовить распоряжение о проведении областного праздника марийской культуры Ага-

Пайрем. 

6.4. В срок до 01 апреля 2020 года Управлению образования (Козлова А.Е.) подготовить 

распоряжение о проведении детского областного праздника татарской культуры «Сабантуй-

2020». 

6.5. В срок до 01 июня 2020 года Управлению образования (Козлова А.Е.) взять на 

контроль приведение в порядок территории Гайнинской школы, установку  детских 

аттракционов, в целях проведения детского областного праздника «Сабантуй -2020». 

 

Председательствующий                                                                                     О.А.Хорошайлова 

 

Секретарь:                                                                                                            М.И.Мещерякова 


