
 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель межведомственной 

 комиссии по профилактике экстремизма 

 в Ачитском городском округе 

 

________________ __О.А.Хорошайлова  

 
  

ПЛАН 

работы  комиссии по противодействию экстремизму 

 на территории Ачитского городского округа  на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

 I квартал 

28 марта 2019 года 

 

1. Утверждение плана работы 

Консультативного Совета на 2019 год. 

Администрация Ачитского 

городского округа,  

члены совета 

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 2018 и 1 квартал 

2019 года 

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«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.  

Количественные показатели преступлений в 

период 2016-2018 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. 

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

 



Предпосылки образования межэтнических 

общин. 

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. 

Отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский»; 

Мухаматханов Назип, имам 

религиозной группы мусульман 

деревни Давыдкова Ачитского 

района Свердловской области; 

Астраханцев А.А., 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. 

 

Отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский»; 

Индивидуальные 

предприниматели;  

начальники ТУ администрации 

АГО 

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. 

Отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский»; 

Управление социальной 

политики по Ачитскому району; 

Управление культуры 

администрации АГО 

7. О проведении Мероприятий по 

профилактике экстремистских и 

террористических проявлений в среде лиц, 

обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа, руководители 

образовательных организаций, 

Филиал Красноуфимского 

аграрного колледжа 

8. Об исполнении постановления 

администрации АГО от 18.07.2018 № 277 

«О плане мероприятий по профилактике 

экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в Ачитском 

Исполнители программы 



городском округе на 2018-2020 годы» за 1 

квартал 2018 года. 

 II квартал  

27 июня 2019 года 

 

9. Об исполнении ранее принятых решений Мещерякова М.И 

10. Характеристика миграционной ситуации на 

территории Ачитского городского округа за 

текущий период. 

 

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

11. Состояние оперативной обстановки на 

территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма в сфере 

межнациональных  отношений 

 

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

12. Демографическое состояние в районе и 

краткий аспект по социально значимым 

заболеваниям 

 «Ачитская центральная 

районная больница» 

13. 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 

МКУК Ачитского городского 

округа «Ачитская ЦБС»   

14. О роли СМИ в формировании толерантного 

отношения к национальностям населяющим 

Ачитский район 

ОПИ «Ачитская газета» 

 III квартал 

26 сентября 2019 

 

15. Об исполнении ранее принятых решений Мещерякова М.И 

16. Характеристика миграционной ситуации на 

территории Ачитского городского округа за 

текущий период 2019 года 

 

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области  

17. Состояние оперативной обстановки на 

территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма в сфере 

межнациональных отношений 

 

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 



18. 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 

преподования). 

Управление образования 

Ачитского городского округа 

 

19. О работе и взаимодействии национально- 

культурных объединений, центров 

национальных культур при культурно-

досуговых учреждениях Ачитского 

городского округа в духовно-нравственном 

воспитании молодёжи и населения 

Ачитского городского округа.  

Васильева Е.П. 

Бугуева С.И. 

Нигаматзянова Г.К., члены 

Консультативного Совета 

20. О проведении Рождественских чтений на 

территории Ачитского городского округа 

Управление образования 

Ачитского городского округа 

Православные религиозные 

организации 

21. Об исполнении ранее принятых решений Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по социальной 

политике и общественным 

отношениям 

 IV квартал  

11 ноября 2019 

 

22.  Мещерякова М.И 

23. Характеристика миграционной ситуации на 

территории Ачитского городского округа за 

текущий период 

 

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

 

24. Состояние оперативной обстановки на 

территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма в сфере 

межнациональных  отношений 

 

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

 

25. Организация сотрудничества 

образовательных учреждений, родительской 

общественности с религиозными 

конфессиями в реализации культурно-

просветительских программ социально 

значимой деятельности.  

 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 



Организация учебного процесса в 

«воскресных школах» Ачитского района 

учреждений  

 

Православные религиозные 

организации 

26. Об участии в олимпиаде по татарскому, 

русскому языку и литературе и марийскому 

языку, Всероссийской акции «Большой 

этнографический диктант» 2019. 

Управление образования 

Ачитского городского округа 

27. О выполнении плана работы 

Консультативного совета по делам 

национальностей и религии Ачитского 

городского округа за 2019 год и о плане 

работы на 2020 год 

  

Администрация Ачитского 

городского округа, 

члены совета 

 

 Дополнительные мероприятия   

28. Обеспечить присутствие 

представителей учреждений 

Ачитского городского округа на 

занятиях по национальной 

политике, проводимых органами 

государственной власти 

Свердловской области 

постоянно Администрация Ачитского 

городского округа, 

члены совета 

29. Проведение «круглых столов» с 

привлечением представителей 

организаций, средств массовой 

информации, общественных и 

религиозных объединений, иных 

институтов гражданского 

общества в процессе духовного и 

нравственного воспитания 

молодежи и населения в целом на 

территории Ачитского 

городского округа с освещением 

в средствах массовой 

информации  

ежеквартально Редакция ОПИ «Ачитская 

газета» 

30 Заключение соглашений между 

Ачитским городским округом и 

общественными религиозными, 

национальными организациями 

по взаимодействию и 

сотрудничеству 

постоянно Администрация Ачитского 

городского округа, 

члены совета 

31.. Поздравление через СМИ с 

национальными религиозными 

праздниками 

постоянно Администрация Ачитского 

городского округа, 

члены совета, 

начальники 

территориальных 

управлений 



32. Участие представителей 

религиозных организаций в 

мероприятиях, проводимых 

администрацией Ачитского 

городского округа 

по отдельному 

плану 

Администрация Ачитского 

городского округа, 

члены совета 

33. Участие сотрудников 

администрации Ачитского 

городского округа в 

мероприятиях, проводимых 

религиозными организациями 

Ачитского района 

по отдельному 

плану  

Религиозные организации 

Ачитского городского 

округа, 

 

34 Освещение деятельности 

Консультативного совета по  

делам национальностей и религии 

Ачитского городского округа в 

СМИ и на официальном сайте 

администрации Ачитского ГО 

постоянно Администрация Ачитского 

городского округа, 

члены совета, 

СМИ 

35 На каждое заседание комиссии по профилактике экстремизма 

Ачитского городского округа представляется:   

Информация об исполнении протокольных поручений 

Консультативного совета по делам национальностей и религии Ачитского 

городского округа  председателю совета в срок указанный в протоколе  (но 

не позднее, чем за  три дня до очередного заседания комиссии на бумажном 

и электронном носителе), 

Информация об  исполнении постановления администрации АГО от 

18.07.2018 № 277 «О плане мероприятий по профилактике экстремизма и 

гармонизации межнациональных отношений в Ачитском городском 

округе на 2018-2020 годы» за 1 полугодие 2019 года до 10 июля 2019 года и 

за 2019 год до 10 января 2020 года. 

 


