
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Протокол № 2 

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: 21.06.2018  года 

Время проведения: 11.00 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,  межведомственной 

комиссии по профилактике экстремизма 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) 

Васильева Е.П. – активист областного общества «Мари»; 

Дельмухаметова 

А.В.  

- заместитель главного врача ГБУЗ СО «Ачитская 

центральная районная больница»; 

Ивакин А.М. – заместитель начальника отдела полиции № 26 ММО МВД 

России «Красноуфимский»;  

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

Меркурьева А.Ю. - ведущий специалист по молодёжной политике и спорту 

Управления образования администрации Ачитского 

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

Нигаматзянова 

Г.К. 

- заведующая филиалом Лямпинского сельского клуба 

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; 

Сафин Р.В. - имам религиозной группы мусульман деревни Гайны 

Ачитского района Свердловской области; 

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

Садретдинова Л.А. -председатель ТКДН и ЗП 

Некрасова С.Н. Начальник Управления социальной политики по Ачитскому 

району 

Мещерякова М.И. - начальник управления культуры Ачитского ГО 

 

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 за текущий период. 

Докладчик: Ивакин Алексей Михайлович, заместитель начальника 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: Ивакин Алексей Михайлович, заместитель начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

4. О демографическом состояние в районе и краткий аспект по социально 

значимым заболеваниям. 

Докладчик: Дельмухаметова Алина Венеровна, заместитель главного 

врача ГБУЗ СО «Ачитская центральная районная больница». 

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 муниципального 

казенного учреждения культуры Ачитского городского округа «Ачитская 

централизованная система». 

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

Докладчик: Лебедева Ксения Николаевна, главный редактор общественно-

политического издания «Ачитская газета». 

 

1.По вопросу: Об исполнении ранее принятых решений. 

Слушали: Кардашину Галину Владимировну, заведующую отделом по 

организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 

округа 

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 30.03.2018г. 

1.  Управлению 

культуры, 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», 

Бакряжский 

СК 

Организовать и провести 

православный праздник- 

Пятидесятница, день Святой 

Троицы на территории с.Бакряж 

июнь  

2018 года 

Снять с контроля 

(справка от 

Управления 

культуры) 

2.  Управлению 

культуры, 

МКУК АГО 

«Ачитский 

РДК», 

Русскопотамс

кий СК 

Организовать и провести 

православный праздник- 

Пятидесятница, день Святой 

Троицы на территории 

с.Русский Потам 

июнь  

2019 года 

Оставить на 

контроле 

 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию секретаря  Координационного совета 

Кардашиной Галины Владимировны. 

1.2. Приглашать на заседания Консультативного совета по делам 

национальностей и религии Ачитского городского округа: настоятелей местных 

православных религиозных организаций, имамов религиозных групп мусульман, 

не вошедших в состав Совета. 

Срок исполнения: постоянно. 

2. По вопросу: О характеристике миграционной ситуации на территории 

Ачитского городского округа за текущий период. 

Слушали: Ивакина Алексея Михайловича, заместителя начальника отдела 

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

Решили: 
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2.1. Принять к сведению доклад Ивакина А.М.,  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: Ивакина Алексея Михайловича, заместителя начальника отдела 

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

Решили: 

3.1. Принять к сведению доклад Ивакина А.М., заместителя начальника 

отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

3.2. Отделу полиции совместно с образовательными организациями 

продолжить работу по выявлению мест концентрации молодежи, в том числе 

неформальных молодежных объединений. 

Срок исполнения: до 31.12.2018 

3.3. Начальникам ТУ: 

- Продолжить взаимодействие с традиционными религиозными 

организациями в проведении профилактической работы с молодежью с целью 

профилактики религиозного экстремизма. 

Срок исполнения: постоянно 

- Подготовит анкеты на мечети и автобиографии на имамов. 

Срок исполнения: до 15.08.2018 

3.4. Главному врачу ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Шахбанову О.Р. 

организовать межведомственное взаимодействие с отделом полиции № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский» по вопросу представления сведений о лицах, 

стоящих на учёте за употребление наркотических, токсических веществ. 

Срок исполнения: постоянно. 

4. По вопросу: О демографическом состоянии в районе и краткий аспект по 

социально значимым заболеваниям,  

Слушали: Дельмухаметову Алину Венеровну, заместителя главного врача 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

Решили: 

4.1. Принять к сведению доклад Дельмухаметовой А.В., заместителя 

главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

4.2. Субъектам профилактики: 

- Вести работу по увеличению доли граждан систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- Вести пропаганду по формированию системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек. 

4.3. Управлению образования организовать и провести в 2018 году: 

- День молодежи; 

- День физкультурника; 

- Кросс нации 2018. 
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5. 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 ЦБС». (Текст 

доклада прилагается). 

Решили: 

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

«Ачитская ЦБС». 

5.2. МКУК АГО «Ачитская ЦБС» организовать выставки в библиотеках 

школ и сельских библиотеках на тему « Муниципальное образование-территория 

согласия», направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений и 

профилактике экстремизма.  

6. По вопросу: О роли СМИ в формировании толерантного отношения к 

национальностям, населяющим Ачитский район. 

Слушали: Лебедеву К.Н., главного редактора ОПИ «Ачитская газета». 

Решили: 

6.1. Принять к сведению доклад Лебедевой К.Н., главного редактора ОПИ 

«Ачитская газета». 

6.2. Ачитской газете: 

- Предоставлять возможность размещения компетентной информации о 

результатах деятельности в области противодействия профилактики экстремизма 

правоохранительным органам; 

- Продолжить публикации статей, направленных на формирование 

позитивного отношения к национальностям, населяющих Ачитский район. 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                 О.А.Хорошайлова 

 

Секретарь:                                                                                         К.В.Могильникова 
 


