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Руководителям и членам Совета  
по делам национальностей и религии 

Ачитского городского 
(по списку) 

 18.06.2020 № 2559 
    на №  от  
 
О проведении  заседания  
Совета 
 
 

Уважаемые руководители  и члены Совета! 
 

25 июля 2020 года в 10.00 в большом зале административного здания 
Ачитского городского округа состоится очередное заседание Совета по 
делам национальностей и религии Ачитского городского округа.  

Прошу Вас принять участие в заседании Совета по делам 

национальностей и религии Ачитского городского округа, подготовить 

выступления  в соответствие с приложенной повесткой. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
 
Глава городского округа                                                                     А.В.Торопов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Галина Владимировна Кардашина 
7-14-86 
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Утверждаю  
Глава Ачитского городского 
округа                                                     
                                  Д.А. Верзаков 

18 июня 2020 года 
 
 

Повестка заседания 
заседание Консультативного совета по делам национальностей и религии 

Ачитского городского округа 
 
Дата проведения: 25 июня 2020 года                       
Время проведения:  10-00 
Место проведений: большой зал  административного здания 
 
 
 

 Вопросы, 
рассматриваемые на заседании 

Докладчик Время 
выступлен

ия 
1. Об исполнении ранее принятых решений. 

 
Кардашина Г.В. До 15 минут 

2.  О характеристике миграционной ситуации на 
территории Ачитского городского округа за текущий 
период. 

Стругов Максим 
Александрович, и.о. 
начальника отдела 
полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский» 

до 15 минут 

3. О состоянии оперативной обстановки на 
территории района и меры по предотвращению 
угроз экстремизма в сфере межнациональных  
отношений. 
 

Стругов Максим 
Александрович, и.о. 
начальника отдела 
полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский» 

до 15 минут 

4. О демографическом состоянии в районе и 
краткий аспект по социально значимым 
заболеваниям. 

Олег Расулович 
Шахбанов, главный 
врач ГБУЗ СО 
«Ачитская  

до 15 минут 

5. 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. 

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

до 15 минут 

6. О проведении Года памяти и славы в Ачитском 
городском округе в 2020 году (распоряжение от 
18.11.2019 № 1336). 

Токарева Ирина 
Сергеевна, 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа; 
Некрасов Иван 
Владимирович, 

до 15 минут 



 
НАПОМИНАНИЕ 
Информация об исполнении протокольных поручений Совета по делам 

национальностей и религии Ачитского городского округа направляется    
председателю комиссии в срок указанный в протоколе  (но не позднее  чем за  три 
дня до очередного заседания Совета на бумажном и электронном носителе) . 
 

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 12.03.2020 г. 
1.  Директору 

МКУК АГО 
«Ачитский 
РДК» 
(Некрасову 
А.В.) 

На главной странице 
официального сайта 
Ачитского РДК создать 
рублику для опроса граждан 
«Как вы оцениваете 
состояние 
межнациональных 
отношений в Ачитском 
городском округе» 

до 01 апреля 
2020 года 

 

на контроле 

2.  Управлению 
культуры 
(Мещерякова 
М.И.) 

Подготовить распоряжение 
о проведении областного 
праздника марийской 
культуры Ага-Пайрем 

до 01 апреля 
2020 года 
 

на контроле 

директор МКУК АГО 
«»Ачитский РДК; 
 

7. О подготовке и проведении государственных и 
национальных праздников («Сабантуй», 
«Троица»). 

Токарева Ирина 
Сергеевна, 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования  
администрации 
Ачитского городского 
округа; 
Некрасов Иван 
Владимирович, 
директор МКУК АГО 
«Ачитский РДК»; 
 

до 15 минут 



3.  Управлению 
образования 
(Козлова 
А.Е.) 

Подготовить распоряжение 
о проведении детского 
областного праздника 
татарской культуры 
«Сабантуй-2020». 

до 01 апреля 
2020 года 
 

на контроле 

4.  Управлению 
образования 
(Козлова 
А.Е.) 

Взять на контроль 
приведение в порядок 
территории Гайнинской 
школы, установку  детских 
аттракционов, в целях 
проведения детского 
областного праздника 
«Сабантуй -2020». 

до 01 июня 
2020 года 
 

на контроле 
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