
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол № 2 

совместного заседания   межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе и  Консультативного совета по делам национальностей и 

религии Ачитского городского округа  

 
Дата проведения: 25.06.2020 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: 

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

«Ачитский РДК»; 

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) 

Стругов М.А. – и.о. начальника 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);  

 

Садретдинова Л.А. 

 

- председатель территориальной комиссии Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

(по согласованию); 



Повестка дня: 

1. О характеристике миграционной ситуации на территории Ачитского городского 

округа за текущий период. 

Докладчик: Стругов Максим Александрович, и.о. начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

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

предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных отношений. 

Докладчик: Стругов Максим Александрович, и.о. начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

3. О демографическом состояние в районе и краткий аспект по социально значимым 

заболеваниям.  

Докладчик: Шахбанов Олег Расулович, главный врач ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

4. 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. 

Докладчик: Якимова Елена Николаевна, директор МКУК АГО «Ачитская 

централизованная библиотечная система». 

5. О проведении Года памяти и славы в Ачитском городском округе в 2020 году 

(распоряжение от 18.11.2019 № 1336). 

Докладчик: Токарева Ирина Сергеевна, заместитель начальника Управления 

образования администрации Ачитского городского округа. 

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

6. О подготовке и проведении государственных национальных праздников («Сабантуй», 

«Троица». 

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

7. О рассмотрении проекта  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 2020-2026 годы» 

Докладчик: Хорошайлоа Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по социально политике и общественным отношениям, 

заместитель председателя комиссии . 

 

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

городского округа за текущий период. 

Слушали: Стругова Максима Александровича, и.о. начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

Решили: 

1.1. Принять к сведению доклад Стругова М.А., и.о. 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: О состоянии оперативной обстановки на территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных  отношений. 

Слушали: Стругова М.А., и.о. начальника отдела полиции № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский». 

Решили: 

2.1. Принять к сведению доклад Стругова М.А., и.о. начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский».  

2.2. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» продолжить работу в 

данном направлении. 

Срок исполнения: постоянно. 

3. По вопросу: О демографическом состояние в районе и краткий аспект по социально 

значимым заболеваниям.  

Слушали: Вопрос не рассматривался в связи с отсутствием докладчика. 

4. По вопросу: 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. 

Слушали: Якимову Е. Н., директора МКУК АГО «Ачитская централизованная 

библиотечная система». 

Решили: 

4.1. Принять к сведению информацию Якимовой Е.Н., директора МКУК АГО «Ачитская 

централизованная библиотечная система». 

5. По вопросу: О проведении Года памяти и славы в Ачитском городском округе в 2020 

году (распоряжение от 18.11.2019 № 1336). 

Слушали: Токареву И.С., заместителя начальника Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, Некрасова И. В., директор МКУК АГО 

«Ачитский РДК». 

Решили: 

5.1. Принять к сведению доклад Токаревой И.С., заместителя начальника Управления 

образования администрации Ачитского городского округа, Некрасова И. В., директора МКУК 

АГО «Ачитский РДК». 

6. По вопросу: О подготовке и проведении государственных национальных праздников 

(«Сабантуй», «Троица»). 

Слушали: Некрасова И. В., директора МКУК АГО «Ачитский РДК». 

Решили: 

6.1. Принять к сведению информацию Некрасова И. В., директора МКУК АГО 

«Ачитский РДК». 

 

7. По вопросу О рассмотрении проекта  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 2020-2026 годы» 

Слушали: Хорошайлоа Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по социально политике и общественным отношениям, 

заместитель председателя комиссии . 

Решили: Предложить главе администрации Ачитского городского округа утвердить 

программу 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 2020-2026 годы». 

Субъектам профилактики в своей работе руководствоваться данной программой 

 

Председательствующий                                                                                      О.А.Хорошайлова 

Секретарь :                                                                                                            М.И.Мещерякова 


