
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Протокол № 4 

совместного заседания  и межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в Ачитском городском округе и  Консультативного совета по 

делам национальностей и религии Ачитского городского округа  

 
 

Дата проведения: 19.11.2018 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 комиссии  по противодействию экстремизму, 

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»;  

Лебедева К.Н. - главный редактор ОПИ «Ачитская газета»; 

Козлова А.Е. - начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

Мещерякова М.И. - начальник Управления культуры администрации  

Ачитского городского округа; 

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

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

Нуриева С.К. - руководитель религиозной группы мусульман деревни 

Гайны Ачитского района Свердловской области; 

Якимова Е.Н. - директор МКУК АГО «Ачитская ЦБС; 



2 

Ташкинов А.А. - начальник Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Некрасов П.С. - начальник Русскопотамского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Русинов Е.Н. - начальник Заринского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Никифорова А.М. - начальник Большеутинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Тарасов С.В. - начальник Афанасьевского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Мезенцев С.Н. - начальник Ключевского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Некрасов А.В. - начальник Уфимского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Мухутдинов Д.З. - начальник Арийского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Опаева Л.М. - начальник Бакряжского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Русинова Т.В. - специалист Каргинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Вшивкова И.Н. - инспектор Верхтисинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Лысых М.А. - специалист Ключевского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Кабетова С.В. - - специалист Уфимского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Мухаматханов 

Назип 

- имам религиозной группы мусульман деревни Давыдкова 

Ачитского района Свердловской области; 

Акбаев Р.Д. - директор МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ»; 

Крашенинникова 

И.В. 

- заведующая учебной частью МКОУ АГО «Гайнинская 

ООШ»; 

Волков Д.А - директор МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ». 

 

Повестка дня: 

 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в Ачитском городском округе за 2018 год. 

Докладчик: Мещерякова Марина Игоревна,  секретарь комиссии. 

2. О характеристике миграционной ситуации на территории Ачитского 

городского округа за текущий период 2018 года. 

Докладчик: Высоковских Александр Николаевич, начальник отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 



3 

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 деятельности религиозных общественных организаций по 

поддержанию мира и согласия, развитию межконфессионального диалога и 

профилактики религиозного экстремизма на территории города. 

Об организации учебного процесса в «воскресных школах» Ачитского 

района. 

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). 

5. Об участии в акции «Большой этнографический диктант-2018».  

Об изучении родного языка (татарского, марийского в образовательных 

организациях Ачитского городского округа).  

Докладчик: Козлова Алена Евгеньевна, начальника Управления 

образования администрации Ачитского городского округа. 

Содокладчик: Акбаев Роман Данилович, директор МКОУ АГО 

«Нижнеарийская ООШ». 

Содокладчик: Крашенинникова Ирина Вячеславовна, заведующая 

учебной частью МКОУ АГО «Гайнинская ООШ». 

Содокладчик: Волков Дмитрий Александрович, директор МКОУ АГО 

«Марикаршинская ООШ». 

6. О выполнении плана работы межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в Ачитском городском округе  и Консультативного 

совета по делам национальностей и религии Ачитского городского округа за 2018 

год и о плане работы на 2019 год. Тестирование членов Совета. 

Докладчики: Кардашина Галина Владимировна, заведующая отделом по 

организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 

округа,  

Хорошайлова Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по социально политике и общественным 

отношениям, заместитель председателя совета. 

 

1.По вопросу: Об исполнении протокольных поручений межведомственной 

комиссии по профилактике экстремизма в Ачитском городском округе  и 

Консультативного совета по делам национальностей и религии Ачитского 

городского округа за 2018 год. 

Слушали: Кардашину Галину Владимировну, заведующую отделом по 

организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 

округа, ответственного секретаря совета, Мещерякову Марину Игоревну, 

секретаря межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе 
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Решили: 

1.1. Информацию докладчиков принять к сведению. Снять с контроля 

исполненные поручения. 

2. По вопросу: О характеристике миграционной ситуации на территории 

Ачитского городского округа за текущий период 2018 года. 

Слушали: Высоковских Александра Николаевича, заместителя начальника 

отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

Решили: 

2.1. Принять к сведению доклад Высоковских А.Н. 

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

и меры по предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных  

отношений.  

Слушали: Высоковских Александра Николаевича, заместителя начальника 

отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». (Текст доклада 

прилагается). 

Решили: 

3.1. Принять к сведению доклад Высоковских А.Н. 

3.2. Продолжить работу в данном направлении, субъектам профилактики в 

срок до 10.01.2019 представить в адрес председателя координационного совета и 

межведомственной комиссии отчет об исполнении плана работы по профилактике 

экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в Ачитском 

городском округе за 2018 год, утвержденный постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 18.07.2018 № 277. 

4. По вопросу: О деятельности религиозных общественных организаций по 

поддержанию мира и согласия, развитию межконфессионального диалога и 

профилактики религиозного экстремизма на территории города 

Об организации учебного процесса в «воскресных школах» Ачитского 

района. 

Слушали: 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: 

4.1. Принять к сведению информацию Астраханцева А.А. 

4.2. Включить в план работы на 2019 год заслушивание докладов 

настоятелей приходов: с.Афанасьевское и п.Уфимский. 

4.3.Продолжить взаимодействие православными приходами 

(Екатеринбургская митрополия Русской Православной Церкви) расположенными 

на территории Ачитского городского округа и местными духовными 

организациями мусульман, придерживающихся традиционный российский ислам,  

с целью недопущения распространения среди верующих и иных групп населения 

муниципального образования экстремистской идеологии и вовлечения их в 

религиозные группы деструктивной направленности. 
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5. По вопросу: Об участии в акции «Большой этнографический диктант-

2018». Об изучении родного языка (татарского, марийского в образовательных 

организациях Ачитского городского округа).  

Слушали: Козлову Алену Евгеньевну, начальника Управления 

образования администрации Ачитского городского округа, Акбаева Романа 

Даниловича, директора МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ», Крашенинникову 

Ирину Вячеславовну, заведующую учебной частью МКОУ АГО «Гайнинская 

ООШ», Волкова Дмитрия Александровича, директора МКОУ АГО 

«Марикаршинская ООШ». 

Решили: 

5.1. Принять к сведению доклад Козловой А.Е., Акбаева Р.Д., 

Крашенинниковой И.В., Волкова Д.А. 

5.2. Управлению образования рассмотреть возможность организации летних 

профильных смен для детей по изучению родного татарского языка и литературы 

, родного марийского языка и литературы. 

5.3. Управлению образования (Козлова А.Е.) организовать курсы 

переподготовки преподавателей по родному татарскому языку и литературе и 

родному марийскому языку и литературе. 

Срок исполнения: до 01 марта 2019 года 

6. По вопросу: О выполнении плана работы комиссии  по противодействию 

экстремизму  на территории Ачитского городского округа в 2018 году и о плане 

работы на 2019 год. 

Слушали: Хорошайлову Ольгу Анатольевну, заместитель главы 

администрации Ачитского городского округа по социально политике и 

общественным отношениям 

Решили: 

6.1. План работы комиссии  по противодействию экстремизму  на 

территории Ачитского городского округа в 2018 году считать выполненным. 

8.2. Одобрить план работы комиссии  по противодействию экстремизму  на 

территории Ачитского городского округа на  2019 год 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                 О.А.Хорошайлова 

 

 

Секретарь Совета:                                                                               М.И.Мещерякова 


