
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Протокол № 2 
заседания  Консультативного совета по делам национальностей и религии, 

комиссии по вопросам миграции Ачитского городского округа и комиссии по 
профилактике правонарушений и противодействию экстремизму 

 
Дата проведения: 27.06.2019 года 
Время проведения: 14.00 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 Совета Кардашина Г.В., заведующая отделом по организационным и 
общим вопросам администрации Ачитского городского округа, ответственный 
секретарь совета. 
 
Присутствовали члены 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) 

Высоковских А.Н. – начальник отдела полиции № 26 ММО МВД России 
«Красноуфимский»;  

Козлова А.Е.. - начальник Управления образования администрации 
Ачитского городского округа; 

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

Шабурова Т.С.. - начальник организационно-методического кабинета ГБУЗ 
СО «Ачитская ЦРБ»; 

Бугуева С.И. - заведующая филиалом Бакряжского 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»; 
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Нуриева С.К. - руководитель религиозной группы мусульман деревни 
Гайны Ачитского района Свердловской области. 

 
Повестка дня: 

 
1. Об исполнении ранее принятых решений. 
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. О демографическом состояние в районе и краткий аспект по социально 
значимым заболеваниям.  

Докладчик: Шабурова Татьяна Сергеевна, начальник организационно-
методического кабинета ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

5. О работе МКУК Ачитского городского округа «Ачитская ЦБС»  по 
гармонизации межнациональных отношений и сохранению национальных 
традиций  на территории Ачитского городского округа. 

Докладчик: Якимова Елена Николаевна, директор МКУК АГО «Ачитская 
централизованная библиотечная система». 

6. О роли СМИ в формировании толерантного отношения к 
национальностям населяющим Ачитский район. 

Докладчик: Лебедева Ксения Николаевна, главный редактор редакции 
газеты «Ачитская газета». 

7. О плане мероприятий по усилению контроля за соблюдением 
законодательства в сфере миграции на 2019 год». 

Докладчик: Хорошайлова Ольга Анатольевна, заместитель главы 
администрации Ачитского городского округа по социальной политики и 
общественным отношениям. 

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. 

Докладчик: Хорошайлова Ольга Анатольевна, заместитель главы 
администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 
общественным отношениям. 

1. По вопросу: Об исполнении ранее принятых решений. 
Слушали: Кардашину Галину Владимировну, заведующую отделом по 
организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 
округа, ответственного секретаря совета. 
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Решили: 
1.1. Принять к сведению информацию секретаря Координационного совета 

Кардашиной Г.В. 
2. По вопросу: О характеристике миграционной ситуации на территории 

Ачитского городского округа. 
Слушали: Высоковских Александра Николаевича, начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» (текст доклада прилагается). 
Решили: 
2.1. Принять к сведению доклад Высоковских А.Н.,  начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский».  
2.2. 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. 

2.3. 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. 
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» (текст доклада прилагается). 

Решили: 
3.1. Принять к сведению доклад Высоковских А.Н., начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский».  
3.2. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 

продолжить работу в данном направлении. 
Срок исполнения: постоянно. 
3.3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа (Кардашина Г.В.) создать реестр Администраторов 
групп в социальных сетях с количеством участников (подписчиков) группы от 
1000 человек. 

Срок исполнения: до 01.01.2020 года. 
4. По вопросу: О демографическом состояние в районе и краткий аспект по 

социально значимым заболеваниям.  
Слушали: Шабурову Т.С., начальника организационно-методического 

кабинета ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (текст доклада прилагается). 
Решили: 
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4.1. Принять к сведению доклад Шабуровой Т.С., начальника 
организационно-методического кабинета ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

5. По вопросу: О работе МКУК Ачитского городского округа «Ачитская 
ЦБС»  по гармонизации межнациональных отношений и сохранению 
национальных традиций  на территории Ачитского городского округа. 

Слушали: Якимову Елену Николаевну, директора МКУК АГО «Ачитская 
централизованная библиотечная система». 

Решили: 
5.1. Принять к сведению доклад Якимовой Е.Н., директора МКУК АГО 

«Ачитская централизованная библиотечная система». 
6. По вопросу: О роли СМИ в формировании толерантного отношения к 

национальностям населяющим Ачитский район. 
Слушали: Доклад не рассматривался в связи с отсутствием докладчика. 
Решили: 
6.1. Рассмотреть вопрос о роли СМИ в формировании толерантного 

отношения к национальностям населяющим Ачитский район на следующем 
заседании Консультативного совета. 

Срок исполнения: 26 сентября 2019 года. 
7. По вопросу: О плане мероприятий по усилению контроля за 

соблюдением законодательства в сфере миграции на 2019 год».  
Слушали: Хорошайлову О.А., заместителя главы администрации 

Ачитского городского округа по социальной политике и общественным 
отношениям. 

Решили: 
7.1. Разработать план мероприятий Ачитского городского округа по 

усилению контроля за соблюдением законодательства в сфере миграции, 
предусмотрев в нем реализацию следующих пунктов: 

7.1.1. Принять меры по усилению контроля за постановкой на 
миграционный учет иностранных граждан в организациях, оказывающих 
гостиничные услуги, а также на соответствие требований данных помещений для 
размещения граждан. 

7.1.2. Проводить мероприятия по: 
1) проведению проверок жилых помещений и помещений, 

приспособленных для проживания, а также помещений, сдаваемых посуточно, с 
целью выявления иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно 
пребывающих на территории Российской Федерации, в том числе установить 
взаимодействие с управляющими компаниями и ТСЖ в муниципальных 
образованиях по вопросу передачи информации о выявлении жилых помещений, 
помещений приспособленных для проживания, арендуемых иностранными 
гражданами и лицами без гражданства; 

2) пресечению фактов фиктивной постановки на миграционный учет и 
регистрации иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания 
и месту жительства в жилых помещениях Российской Федерации. 

8. По вопросу: Об организации работы по реализации Плана мероприятий 
по реализации в Свердловской области в 2019-2021 годах Стратегии 
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государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года. 

Слушали: Хорошайлову О.А., заместителя главы администрации 
Ачитского городского округа по социальной политике и общественным 
отношениям. 

Ознакомила присутствующих с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2019 № 198 « Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации в Свердловской области в 2019-2021 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года». 

Решили: 
8.1. Принять к сведению информацию Хорошайловой О.А. 
8.2. Всем субъектам профилактики: 
1) Обеспечить выполнение Плана мероприятий; 
2) Представлять заместителю главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям О.А.Хорошайловой 
информацию о ходе выполнения Плана ежегодно, в срок до 10 июля, 20 декабря. 
 
 
Председательствующий                                                                 О.А.Хорошайлова 
 
Секретарь Совета:                                                                               Г.В.Кардашина 


