
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Протокол № 4 

совместного заседания   межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе и  Консультативного совета по делам национальностей и 

религии Ачитского городского округа  

 

Дата проведения:24.12.2020 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 комиссии . 

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

 

Присутствовали члены межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе , консультативного совета и приглашенные: 

  

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

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»;  

Токарева И.С. - заместитель начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

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

система»; 

Мухаматханов Назип - имам религиозной группы мусульман деревни Давыдкова Ачитского 

района Свердловской области; 

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

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

Ачитского района Свердловской области. 

Меркурьева А. Ю. 

 

-ведущий специалист по делам молодежи, физкультуре и спорту 

Некрасова С. Н. - начальник территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - Управление 

социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району (по согласованию);  

 

Шаяхметов А.Х. - член Общественной палаты (по согласованию); 

Шабурова Т.С. - начальник организационно-методического кабинета ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ». 

  



Повестка дня: 

 

1. Об исполнении ранее принятых решений. 

Докладчик: Мещерякова Марина Игоревна, секретарь комиссии 

Докладчик: Кардашина Галина Владимировна, заведующая отделом по 

организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа. 

2. О характеристике миграционной ситуации на территории Ачитского городского 

округа. 

Докладчик: Высоковских Александр Николаевич, начальник отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

3. О состоянии оперативной обстановки на территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных отношений. 

Докладчик: Высоковских Александр Николаевич, начальник отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

4. Об участии в олимпиаде по татарскому, русскому языку и литературе и марийскому 

языку, Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» 2020. 

Докладчик: Козлова Алена Евгеньевна, начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа. 

5. Об организация сотрудничества образовательных учреждений, родительской 

общественности с религиозными конфессиями в реализации культурно-просветительских 

программ социально значимой деятельности. 

Докладчик: Козлова Алена Евгеньевна, начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа. 

Докладчик: Русинова Галина Валентиновна, директор МКОУ АГО «Уфимская СОШ». 

Докладчик: Трофимова Анна Анатольевна, директор МКОУ АГО «Заринская СОШ». 

Докладчик: Астраханцев Александр Анатольевич, иерей, настоятель прихода во имя 

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

Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат),  

Докладчик: Мухаматханов Назип, имам религиозной группы мусульман деревни 

Давыдкова Ачитского района Свердловской области 

6. О выполнении плана работы Консультативного совета по делам национальностей и 

религии Ачитского городского округа за 2020 год и о плане работы на 2021 год. 

Докладчик: Хорошайлова Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по социально политике и общественным отношениям, 

заместитель председатель совета. 

Содокладчик: Кардашина Галина Владимировна, заведующая отделом по 

организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа, 

ответственный секретарь совета. 

 

1. По вопросу: Об исполнении ранее принятых решений. 

Слушали: Мещерякову М.И. секретаря совета. 

Мероприятия по выполнению  протокольных поручений Консультативного совета по 

делам национальностей и религии Ачитского городского округа 

 

№ 

п/п 

Кому 

адресовано 

поручение 

или ФИО 

Суть поручения, указания  Контрол

ьная дата 

Дата 

фактического 

исполнения, 

примечание 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 02.10.2020 г. 

1.  МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

(Некрасов 

И.В.) 

В целях развития культуры, языка, 

традиций, обычаев и народных 

промыслов различных национальностей 

разработать положение о центрах 

национальных культур при сельских 

до 01 

января 

2021 года 

 

вопрос включен 

в план работы на 

2021 год  



клубах, назначить ответственных 

руководителей центров.  

2.  Начальнику 

Управления 

образования 

Козловой 

А.Е., 

Директору 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

Подготовить сметы расходов на 

проведение в 2021 году детского 

областного праздника татарской 

культуры «Сабантуй-2021», и праздника 

марийской культуры Ага-Пайрем 

до 20 

октября 

2020 года 

 

исполнено 

3.  МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК» 

(Некрасов 

И.В.) 

Снять рекламный ролик, 

рассказывающий об истории храма во 

имя Архангела Михаила в пгт. Ачит, о 

его деятельности и нуждах, о ремонте 

здания храма 

до 01 

декабря 

2020 года 

исполнено, 

рекламный 

ролик 

опубликован в 

социальных 

сетях, размещен 

на официальном 

сайте Ачитского 

городского 

округа 

4.  Кардашиной 

Г.В. 

Продублировать письмо постоянному 

представителю Республики Татарстан в 

Свердловской области о рассмотрении 

кандидатуры  Минниахметова Салимяна 

Суфияновича представителем Конгресса 

татар (Татары Урала) Свердловской 

области по Ачитскому городскому 

округу. 

до 13 

октября 

2020 

исполнено, 

исх.№ 4160 от 

13.10.2020 

 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию секретаря комиссии Мещеряковой М.И. 

1.2 оставить на контроле вопросы с постоянным сроком исполнения 

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

городского округа. 

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

МВД России «Красноуфимский» (доклад прилагается). 

Решили: 

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

МО МВД России «Красноуфимский».  

3. По вопросу: О состоянии оперативной обстановки на территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных отношений. 

Слушали: Высоковских А.Н., начальника отдела полиции № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» (доклад прилагается). 

Решили: 

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

МО МВД России «Красноуфимский».  

3.2. Руководителям образовательных, культурных и других муниципальных учреждений 

при выявлении интересующей ил подозрительной информации, связанной с экстремистскими 

проявлениями, направлять ее в отдел полиции № 26 для проверки. 

Срок исполнения: постоянно. 

4. По вопросу: Об участии в олимпиаде по татарскому, русскому языку и литературе и 

марийскому языку, Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» 2020.  



Слушали: Козлову А.Е., начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа (доклад прилагается). 

Решили: 

4.1. Принять к сведению информацию Козловой А.Е., начальника Управления 

образования администрации Ачитского городского округа. 

5. По вопросу: Об организация сотрудничества образовательных учреждений, 

родительской общественности с религиозными конфессиями в реализации культурно-

просветительских программ социально значимой деятельности. 

Слушали: Козлову А.Е., начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа (доклад прилагается), Русинову Г. В., директора МКОУ АГО 

«Уфимская СОШ» (доклад прилагается), Трофимову А. А., директора МКОУ АГО «Заринская 

СОШ» (доклад прилагается), Астраханцева А. А., иерея, настоятеля прихода во имя Архангела 

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

Русской Православной Церкви (Московский патриархат), Мухаматханова Назипа, имама 

религиозной группы мусульман деревни Давыдкова Ачитского района Свердловской области 

Решили: 

5.1. Принять к сведению информацию Козловой А.Е., начальника Управления 

образования администрации Ачитского городского округа, Русиновой Г. В., директора МКОУ 

АГО «Уфимская СОШ» , Трофимовой А.А., директора МКОУ АГО «Заринская СОШ», 

Астраханцева А.А., иерея, настоятеля прихода во имя Архангела Михаила р.п.Ачит Ачитского 

района Свердловской области Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат), Мухаматханова Назипа, имама религиозной группы мусульман 

деревни Давыдкова Ачитского района Свердловской области. 

5.2. Руководителям образовательных организаций на постоянной основе размещать на 

сайтах образовательных организаций, в том числе на официальном сайте Ачитского городского 

округа информацию о проделанной работе с воспитанниками и обучающимися в сфере 

духовно-нравственного просвещения и воспитания.  

6. По вопросу: О выполнении плана работы Консультативного совета по делам 

национальностей и религии Ачитского городского округа за 2020 год и о плане работы на 2021 

год. 

Слушали: Хорошайлову О. А., заместителя главы администрации Ачитского городского 

округа по социально политике и общественным отношениям, заместителя председателя совета, 

Мещерякову М.И., секретаря комиссии  

Решили: 

6.1. План заседаний комиссии считать  выполненным. 

6.2. Доработать проект плана заседаний межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в Ачитском городском округе включив в него следующие вопросы: 

- о работе методического центра МКУК АГО «Ачитский РДК» (2 квартал 2021 года, 4 

квартал 2021 года);  

- об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года N 344 «О 

утверждении стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года» (2 квартал 2021 года, 

4 квартал 2021 года);  

об исполнении муниципальной программы «Профилактика экстремизма и гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений, а также по реализации 

дополнительных мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов и 

обеспечения национального согласия  в Ачитском городском округе на 2020-2024 годы» 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                      О.А.Хорошайлова 

 

 

Секретарь :                                                                                                            М.И.Мещерякова 


