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Руководителям и членам Совета  

по делам национальностей и религии 
Ачитского городского округа 

 

  
19.09.2019 

 
№ 

 
3742 

на №  от  
 
О проведении  заседания  
Совета 
 
 

Уважаемые руководители  и члены Совета! 
 

26 сентября 2019 года в 10.00 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 
 

mailto:admachit@mail.ru


 
 
Утверждаю  
Председатель Совета,  
Глава Ачитского городского округа                                                     
                                  Д.А.Верзаков 

19 сентября 2019 года 
 
 

Повестка заседания 
заседание Консультативного совета по делам национальностей и религии 

Ачитского городского округа 
 
Дата проведения: 26 сентября 2019 года                       
Время проведения:  10-00 
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. Воспитание уважения учащейся молодежи к ценностям 
межнационального мира и толерантности.  
 Мониторинг организации  обучения по комплексному 
учебному курсу «Основы религиозных культу и светской 
этики» в образовательных организациях района  (актуальные 
задачи, проблемы выбора и преподавания). 

Козлова Алена 
Евгеньевна, 
начальник 
Управления 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа 

До 15 
минут 

5. О взаимодействии национально- культурных 
объединений, центров Ачитского городского округа с 
органами местного самоуправления в сфере 
гармонизации этноконфессиональных отношений 

Васильева Е.П. 
Бугуева С.И. 
Нигаматзянова Г.К., 
члены 
Координационного 
Совета 

До 15 минут 

6. О проведении Рождественских чтений на территории 
Ачитского городского округа. 

Козлова Алена 
Евгеньевна, 
начальник 
Управления 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа,  Астраханцев 

До 15 минут 



 
НАПОМИНАНИЕ 
Информация об исполнении протокольных поручений Совета по делам 

национальностей и религии Ачитского городского округа направляется    
председателю комиссии в срок указанный в протоколе  (но не позднее  чем за  три 
дня до очередного заседания Совета на бумажном и электронном носителе) . 
 

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  Контрольна
я дата 

Дата 
фактического 
исполнения, 
примечание 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 21.06.2018г. 
1.  Отделу по 

организацион
ны+м и 
общим 
вопросам 
администраци
и Ачитского 
городского 
округа 
(Кардашина 
Г.В.) 

Создать реестр 
Администраторов групп в 
социальных сетях с 
количеством участников 
(подписчиков) группы от 1000 
человек. 
 

до 01 января 
2020 года 

 

 

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. 

до 01 января 
2020 года 
 

 

3.  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) 

Ежекварталь
но, в срок до 
29 числа  

 

Александр 
Анатольевич, иерей, 
настоятель прихода во 
имя Архангела 
Михаила р.п.Ачит 
Ачитского района 
Свердловской области 
Екатеринбургской 
Епархии Русской 
Православной Церкви 
(Московский 
патриархат) 
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