
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Протокол № 1 

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: 30.03.2018 года 

Время проведения: 14.30 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»; 

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»; 

Высоковских А.Н. – начальник отдела полиции № 26 ММО МВД России 

«Красноуфимский»;  

Кодратьева Н.А. - специалист 1 категории Заринского  территориального 

управления администрации Ачитского городского округа; 

Козлова А.Е. - начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

Корзникова Г.В. - заведующая отделом МКУК АГО «Ачитская ЦБС»; 

Мезенцев С.Н. - начальник Ключевского  территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Минниахметов 

А.С. 

- директор МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ»; 
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Мухутдинов Д.З. - начальник Арийского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Некрасов А.В. - начальник Уфимского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

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

Некрасов П.С. - начальник Русскопотамского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Некрасова С.Н. - начальник Управления социальной политики по Ачитскому 

району; 

Нигаматзянова 

Г.К. 

- заведующая филиалом Лямпинского сельского клуба 

МКУК АГО «Ачитский РДК»; 

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

Никифорова А.М. - начальник Большеутинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Опаева Л.М. - специалист 1 категории Бакряжского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа; 

Тарасов С.В. - начальник Афанасьевского  территориального управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Ташкинов А.А. - начальник Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об исполнении ранее принятых решений. 

Докладчик: Кардашина Галина Владимировна, заведующая отделом  по 

организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 

округа. 

2. Характеристика миграционной ситуации на территории Ачитского 

городского округа, динамика Миграционных процессов за последние три года, 

основные векторы перемещения мигрантов, прогноз имеющихся тенденций в 

миграционной сфере на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. Оценка численности на территории района мигрантов с Северного 

Кавказа, стран Закавказья, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии с разбивкой 

по национальностям за период 2017 и 1 квартал 2018 года. 

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. 

О профилактике  и конфликтных ситуациях, возникающих между коренным 

населением и мигрантами, в т.ч. на межнациональной, межрелигиозной почве (за 

последние 3 года). Принимаемые меры по их локализации.  
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Количественные показатели преступлений в период 2017-2018 годов, 

совершаемые мигрантами ( с разбивкой по статьям УК РФ, годам совершения и 

национальностям). 

Негативные аспекты, возникающие в связи с пребыванием на территории 

мигрантов и их последствия. 

Предпосылки образования межэтнических общин.  

Докладчик: Высоковских Александр Николаевич, начальник отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

4. Об эффективности проводимых мероприятий, направленных на 

профилактику преступлений и правонарушений в среде мигрантов. Повышение 

эффективности проводимых мероприятий, организация взаимодействия с 

национальными общественными объединениями и религиозными организациями. 

Докладчик: Высоковских Александр Николаевич, начальник отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

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. О соблюдении миграционного, трудового, налогового законодательства 

Российской Федерации, а также учета в трудовых отношениях религиозных, 

культурных и этнополитических особенностей мигрантов. 

Докладчик: Высоковских Александр Николаевич, начальник отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

6. О взаимодействии с национальными общественными объединениями и 

религиозными организациями по вопросам повышения уровня межнационального 

и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

Докладчик: Высоковских Александр Николаевич, начальник отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

Докладчик: Некрасова Светлана Николаевна, начальник Управления 

социальной политики по Ачитскому району. 

Докладчик: Некрасов Иван Владимирович, директор МКУК АГО 

«Ачитский РДК». 

Докладчик: Корзникова Галина Витальевна, заведующая отделом МКУК 

АГО «Ачитская ЦБС». 

7. О взаимодействии с национальными общественными объединениями и 

религиозными организациями по вопросам повышения уровня межнационального 

и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

Докладчик: Гончарова Екатерина Сергеевна, заведующая отделом 

архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского округа. 
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8. Об участие в реализации мероприятий Плана. мероприятий по реализации 

в Свердловской области в 2018 году Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной  

исполнении распоряжением Губернатора Свердловской области от 17.05.2016 г. 

№ 118-РГ в 2017 году (что запланировано на 2018 год и сделано за текущий 

период). 

Докладчик: Козлова Алена Евгеньевна, начальник Управления 

образования администрации Ачитского городского округа. 

Докладчик: Некрасов Иван Владимирович, директор МКУК АГО 

«Ачитский РДК». 

Докладчик: Корзникова Галина Витальевна, заведующая отделом МКУК 

АГО «Ачитская ЦБС». 

Докладчик: Минниахметов Айрат Салимянович, директор МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДЮСШ». 

 

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 20.12.2017г. 

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 

Оставить на 

контроле 

 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию секретаря  Координационного совета 

Кардашиной Галины Владимировны. 

 

2. По вопросу: Характеристика миграционной ситуации на территории 

Ачитского городского округа, динамика Миграционных процессов за последние 

три года, основные векторы перемещения мигрантов, прогноз имеющихся 

тенденций в миграционной сфере на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. Оценка численности на территории района мигрантов с Северного 
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Кавказа, стран Закавказья, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии с разбивкой 

по национальностям за период 2017 и 1 квартал 2018 года. 

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. О профилактике  и конфликтных ситуациях, возникающих между 

коренным населением и мигрантами, в т.ч. на межнациональной, межрелигиозной 

почве (за последние 3 года). Принимаемые меры по их локализации.  

Слушали: Высоковских Александра Николаевича, 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.Субъектам профилактики  продолжить работу в данном направлении. 

Срок исполнения: постоянно. 

4. По вопросу: Об эффективности проводимых мероприятий, направленных 

на профилактику преступлений и правонарушений в среде мигрантов. 

Повышение эффективности проводимых мероприятий, организация 

взаимодействия с национальными общественными объединениями и 

религиозными организациями. 

Слушали: Высоковских Александра Николаевича, начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский», 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: 
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4.1. Принять к сведению доклад Высоковских А. Н., начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский»,  Астраханцева А.А., иерея, 

настоятеля прихода во имя Архангела Михаила р.п.Ачит Ачитского района 

Свердловской области Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат). 

4.2.Субъектам профилактики  продолжить работу в данном направлении. 

 

5. По вопросу: О соблюдении миграционного, трудового, налогового 

законодательства Российской Федерации, а также учета в трудовых отношениях 

религиозных, культурных и этнополитических особенностей мигрантов.  

Слушали: Высоковских Александра Николаевича, начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

Решили: 

5.1. Принять к сведению доклад Высоковских А. Н., начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

5.2.Субъектам профилактики  продолжить работу в данном направлении. 

 

6. По вопросу: О взаимодействии с национальными общественными 

объединениями и религиозными организациями по вопросам повышения уровня 

межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

Слушали: Высоковских Александра Николаевича, начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский», Некрасову Светлану 

Николаевну, начальника Управления социальной политики по Ачитскому району, 

Некрасова Ивана Владимировича, директора МКУК АГО «Ачитский РДК», 

Корзникову Г.В., заведующую отделом МКУК АГО «Ачитская ЦБС». 

Решили: 

6.1. Принять к сведению доклад Высоковских А.Н., начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский», Некрасовой С.Н., 

начальника Управления социальной политики по Ачитскому району, Некрасова 

И. В., директора МКУК АГО «Ачитский РДК», Корзниковой Г.В., заведующей 

отделом МКУК АГО «Ачитская ЦБС». 

6.2.Субъектам профилактики  продолжить работу в данном направлении. 

 

7. По вопросу: О выделении (обозначении) вероисповедальных секций 

кладбищ, являющихся зонами для захоронения жителей, исповедующих Ислам.  

Слушали: Гончарову Е.С., заведующую отделом по организационным и 

общим вопросам администрации Ачитского городского округа. 

Решили: 

7.1. Принять к сведению доклад Гончаровой Е.С., заведующей отделом по 

организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 

округа. 
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8. По вопросу: Об участие в реализации мероприятий Плана мероприятий 

по реализации в Свердловской области в 2018 году Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной  исполнении распоряжением Губернатора Свердловской области от 

17.05.2016 г. № 118-РГ в 2017 году (что запланировано на 2018 год и сделано за 

текущий период). 

Слушали: Козлову Алену Евгеньевну, начальника Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, Некрасова Ивана Владимировича, 

директора МКУК АГО «Ачитский РДК», Корзникову Галину Витальевну, 

заведующую отделом МКУК АГО «Ачитская ЦБС», Минниахметова Айрата 

Салимяновича, директора МКУ ДО АГО «Ачитская ДШИ». 

Решили: 

7.1. Принять к сведению доклад Козловой А.Е., начальника Управления 

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

директора МКУК АГО «Ачитский РДК», Корзникову Г.В., заведующую отделом 

МКУК АГО «Ачитская ЦБС», Минниахметова А.С., директора МКУ ДО АГО 

«Ачитская ЦБС». 

7.2.Субъектам профилактики  продолжить работу по исполнению Плана 

мероприятий по реализации в Свердловской области в 2018 году Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, предоставлять отчеты по исполнению стратегии за 1 и 2 полугодие. 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                 О.А.Хорошайлова 

 

Секретарь:                                                                                         К.В.Могильникова 


