
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Протокол № 3 
заседания  Консультативного совета по делам национальностей и религии, 

комиссии по вопросам миграции Ачитского городского округа и комиссии по 
профилактике правонарушений и противодействию экстремизму 

 
Дата проведения: 02.10.2020 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 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»; 

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

Астраханцев А.А. - иерей, настоятель прихода во имя Архангела Михаила 
р.п.Ачит Ачитского района Свердловской области 
Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский патриархат) 

Стругов М.А. – и.о. начальника отдела полиции № 26 ММО МВД России 
«Красноуфимский»;  

Козлова А.Е. - начальник Управления образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Якимова Е.Н. - директор МКУК АГО «Ачитская централизованная 
библиотечная система»; 

Бугуева С.И. - заведующая филиалом Бакряжского сельского клуба МКУК 
АГО «Ачитский РДК»; 

Мухаматханов 
Назип 

- имам религиозной группы мусульман деревни Давыдкова 
Ачитского района Свердловской области; 

Мещерякова М.И. - начальник Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа; 

Некрасов И.В. - директор МКУК АГО «Ачитский РДК»; 
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Нуриева С.К. - руководитель религиозной группы мусульман деревни Гайны 
Ачитского района Свердловской области; 

Нигаматзянова Г. 
К. 

- заведующая  Лямпинского сельского клуба МКУК Ачитского 
городского округа «Ачитский РДК»; 

Шаяхметов А.Х. - член Общественной палаты (по согласованию); 

Шабурова Т.С. - начальник организационно-методического кабинета ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ». 

 
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: Стругов Максим Александрович, и.о. 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: Стругов Максим Александрович, и.о. начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 
4. О демографическом состояние в районе и краткий аспект по социально 

значимым заболеваниям.  
Докладчик: Шабурова Татьяна Сергеевна, главный врач ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ». 
5. О воспитании 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 преподавания). 

Докладчик: Козлова Алена Евгеньевна, начальник Управления образования 
администрации Ачитского городского округа. 

6. О проведении Рождественских чтений на территории Ачитского городского 
округа. 

Докладчик: Козлова Алена Евгеньевна, начальник Управления образования 
администрации Ачитского городского округа. 

7. 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. 

Докладчик: Васильева Елизавета Петровна, активист областного общества 
«Мари». 

Докладчик: Бугуева Светлана Ивановна, заведующая  Бакряжского 
сельского клуба МКУК Ачитского городского округа «Ачитский РДК». 
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Докладчик: Нигаматзянова Гульфира Калфатулловна, заведующая  
Лямпинского сельского клуба МКУК Ачитского городского округа «Ачитский 
РДК». 

 
1. По вопросу: Об исполнении ранее принятых решений. 

Слушали: Кардашину Галину Владимировну, заведующую отделом по 
организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа, 
ответственного секретаря совета. 

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  Контроль
ная дата 

Дата 
фактического 
исполнения, 
примечание 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 30.03.2018г. 
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 

 

исполнено, 
снято с 

контроля 

2.  Управлению 
культуры 
(Мещеряков
а М.И.) 

Подготовить распоряжение 
о проведении областного 
праздника марийской 
культуры Ага-Пайрем 

до 01 
апреля 
2020 года 

 

снято с 
контроля  

(отчет 
прилагается) 

3.  Управлению 
образования 
(Козлова 
А.Е.) 

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

до 01 
апреля 
2020 года 

 

снято с 
контроля  

(отчет 
прилагается) 

4.  Управлению 
образования 
(Козлова 
А.Е.) 

Взять на контроль 
приведение в порядок 
территории Гайнинской 
школы, установку  детских 
аттракционов, в целях 
проведения детского 

до 01 июня 
2020 года 

 

снято с 
контроля  

(отчет 
прилагается) 
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областного праздника 
«Сабантуй -2020». 

 
Решили: 
1.1. Принять к сведению информацию секретаря Координационного совета 

Кардашиной Г.В. 
 
2. По вопросу: О характеристике миграционной ситуации на территории 

Ачитского городского округа за текущий период. 
Слушали: Стругова Максима Александровича, и.о. начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 
Решили: 
2.1. Принять к сведению доклад Стругова М.А., и.о. начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский».  
2.2. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» (Высоковских 

А.Н.) ежеквартально, до 05 числа месяца следующего за отчетным направлять на имя 
главы Ачитского городского округа информацию о миграционной ситуации. 

2.3. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 
городского округа совместно с участковыми уполномоченными отдела полиции № 
26 МО МВД России «Красноуфимский» организовать обмен информацией: 

1) о местах компактного проживания мигрантов, в т.ч. в расселенном 
жилом фонде; 

2) о выявленных нарушениях миграционного законодательства; 
3) о совершении в отношении иностранцев правонарушений и 

преступлений, в том числе по мотиву национальной, расовой, религиозной и иной 
вражды 

Срок исполнения: постоянно. 
3. По вопросу: О состоянии оперативной обстановки на территории района и 

меры по предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных  отношений. 
Слушали: Стругова М.А., и.о. начальника отдела полиции № 26 МО МВД 

России «Красноуфимский». 
Решили: 
3.1. Принять к сведению доклад Стругова М.А., и.о. начальника отдела 

полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский».  
3.2. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» продолжить 

работу в данном направлении. 
Срок исполнения: постоянно. 
3.3. В целях недопущения правонарушений и преступлений в межэтнических 

отношениях продолжить постоянный обмен информацией между руководителями 
образовательных, культурных и других муниципальных учреждений. При выявлении 
интересующей или подозрительной информации, связанной с экстремистскими 
проявлениями, направлять данную информацию в отдел полиции № 26, для 
проверки. 
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3.4. Поручить представителям СМИ подготовку и размещение материалов, 
направленных на недопущение межнациональных конфликтов, толерантных 
отношениях в обществе. 

Срок исполнения: постоянно. 
4. По вопросу: О демографическом состояние в районе и краткий аспект по 

социально значимым заболеваниям.  
Слушали: Шабурову Т.С., начальника организационно-методического 

кабинета ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» ( доклад прилагается). 
Решили: 
4.1. Принять к сведению информацию Шабуровой Т.С., начальника 

организационно-методического кабинета ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 
5. По вопросу: О воспитании уважения учащейся молодежи к ценностям 

межнационального мира и толерантности.  
О мониторинге организации обучения по комплексному учебному курсу 

«Основы религиозных культу и светской этики» в образовательных организациях 
района (актуальные задачи, проблемы выбора и преподавания). 

Слушали: Козлову А.Е., начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа. 

Решили: 
5.1. Принять к сведению информацию Козловой А.Е., начальника Управления 

образования администрации Ачитского городского округа. 
6. По вопросу: О проведении Рождественских чтений на территории 

Ачитского городского округа. 
Слушали: Козлову А.Е., начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа. 
Решили: 
6.1. Принять к сведению информацию Козловой А.Е., начальника Управления 

образования администрации Ачитского городского округа. 
6.2. Управлению образования (Козловой А.Е.) в целях формирования духовно-

нравственного развития, национального самосознания, гражданственности, 
патриотизма, духовности как мощного средства объединения здоровых сил общества 
в возрождении и поддержке славных традиций патриотизма, укреплении 
традиционной семьи и российской государственности через приобщение к изучению 
исторического, культурного и духовно-нравственного наследия нашего края и 
Отечества привлечь к участию в акции Рождественские чтения в обязательном 
порядке учреждения культуры, а также родителей. 

7. По вопросу: 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. 

Слушали: Васильеву Е. П., активиста областного общества «Мари», Бугуеву 
С. И., заведующую Бакряжским сельским клубом МКУК Ачитского городского 
округа «Ачитский РДК», Нигаматзянову Г. К., заведующую  Лямпинским сельским 
клубом МКУК Ачитского городского округа «Ачитский РДК». 

Решили: 
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7.1. Принять к сведению информацию Васильевой Е. П., активиста областного 
общества «Мари», Бугуевой С. И., заведующей Бакряжским сельским клубом МКУК 
Ачитского городского округа «Ачитский РДК», Нигаматзяновой Г. К., заведующей 
Лямпинским сельским клубом МКУК Ачитского городского округа «Ачитский 
РДК». 

7.2. МКУК АГО «Ачитский РДК» (Некрасов И.В.) в целях развития культуры, 
языка, традиций, обычаев и народных промыслов различных национальностей 
разработать положение о центрах национальных культур при сельских клубах, 
назначить ответственных руководителей центров.  

Срок исполнения: до 01 января 2020 года. 
7.2. МКУК АГО «Ачитский РДК» (Некрасов И.В.) оказывать всяческое 

содействие национальным, творческим коллективам, принимающим участие в 
праздниках, фестивалях, конкурсах, направленных на сохранение и развитие 
традиционных культур народов, проживающих на территории Ачитского городского 
округа. Начальнику Управления культуры Мещеряковой М.И. взять данный вопрос 
на личный контроль. 

7.3. Козловой А.Е., начальнику Управления образования, Некрасову И.В., 
директору МКУК АГО «Ачитский РДК» подготовить сметы расходов на проведение 
в 2021 году детского областного праздника татарской культуры «Сабантуй-2021», и 
праздника марийской культуры Ага-Пайрем.  

Срок исполнения: до 20 октября 2020 года. 
7.4. МКУК АГО «Ачитский РДК» (Некрасов И.В.) снять рекламный ролик, 

рассказывающий об истории храма во имя Архангела Михаила в пгт. Ачит, о его 
деятельности и нуждах, о ремонте здания храма. 

Срок исполнения: до 01 декабря 2021 года. 
7.5. Некрасову И.В., Якимовой Е.Н., Козловой А.Е. на регулярной основе 

размещать на официальных сайтах учреждений культуры и образования материалы о 
традиционной культуре народов, проживающих на территории Ачитского 
городского округа, о формировании толерантности и профилактике экстремизма.  

Срок исполнения: постоянно. 
7.6. Кардашиной Г.В. продублировать письмо постоянному представителю 

Республики Татарстан в Свердловской области о рассмотрении кандидатуры  
Минниахметова Салимяна Суфияновича представителем Конгресса татар (Татары 
Урала) Свердловской области по Ачитскому городскому округу. 

Срок исполнения: до 13.10.2020г. 
 
 

Председательствующий                                                                 О.А.Хорошайлова 
 
Секретарь Совета                                                                          Г.В.Кардашина 


