
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Протокол № 1 
заседания  Консультативного совета по делам национальностей и религии и 

комиссии по вопросам миграции Ачитского городского округа 
 
 

Дата проведения: 25.03.2021 года 
Время проведения: 09.00 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., заведующий отделом по организационным и 
общим вопросам администрации Ачитского городского округа, ответственный 
секретарь совета. 
 
Присутствовали члены Консультативного совета и приглашенные: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

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

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

3.  Амельков А.В. – начальник участковых уполномоченных  и ПДН 
отдела полиции № 26 ММО МВД России 
«Красноуфимский»;  

4.  Васильева Е.П. - активист общества «Мари»; 
 

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

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

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

8.  Никифоров С.Н. - председатель Думы Ачитского городского 
округа; 
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9.  Нигаматзянова Г.К. - заведующая филиалом Лямпинского сельского 
клуба МКУК АГО «Ачитский РДК»; 

10.  Нуриева Снежанна 
Камиловна 

- руководитель религиозной группы мусульман 
деревни Гайны Ачитского района Свердловской 
области; 

11.  Мухаматханов Назип - имам религиозной группы мусульман деревни 
Давыдкова Ачитского района Свердловской 
области; 

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

13.  Шаяхметов А.Х. - член Общественной палаты 

 

 
Повестка дня: 

 
1. О характеристике миграционной ситуации на территории Ачитского 

городского округа за текущий период 2021 года. 
Докладчик: Амельков Алексей  Владимирович, начальник 

участковых уполномоченных  и ПДН отдела полиции № 26 ММО МВД России 
«Красноуфимский». 

2. 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: Амельков Алексей  Владимирович, начальник 
участковых уполномоченных  и ПДН отдела полиции № 26 ММО МВД России 
«Красноуфимский». 

Содокладчик: Мухаматханов Назип, имам религиозной группы 
мусульман деревни Давыдкова Ачитского района Свердловской области. 

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

3. О создании условий для воспитания гармонично-развитой личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. 

О подготовке и проведении государственных и национальных 
праздников («День защиты детей», «Ага-Пайрем», «Сабантуй», «Троица», 
День народов среднего Урала). 

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

Докладчик: Мещерякова Марина Игоревна, начальник Управления 
культуры администрации Ачитского городского округа. 

4. Об исполнении ранее принятых решений. 
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Докладчик: Кардашина Галина Владимировна, заведующий отделом по 
организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа, 
ответственный секретарь совета 

 
1. По вопросу: О характеристике миграционной ситуации на территории 

Ачитского городского округа за текущий период 2021 года. 
Слушали: Амелькова Алексея Владимировича., начальника участковых 

уполномоченных и ПДН отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 
(текст доклада прилагается). 

Решили: 
1.1. Принять к сведению доклад Амелькова А.В., начальника участковых 

уполномоченных и ПДН отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский».  
1.2. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» (Высоковских 

А.Н.) ежеквартально, до 01 числа месяца следующего за отчетным направлять на 
имя заместителя главы по социальной политике и общественным отношениям 
Хорошайловой О.А. информацию о миграционной ситуации за истекший квартал. 

1.3. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 
городского округа незамедлительно информировать отдел полиции о вновь 
прибывших мигрантах.  

2. 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:  Амелькова Алексея  Владимировича, начальника участковых 
уполномоченных и ПДН отдела полиции № 26 ММО МВД России 
«Красноуфимский», Мухаматханова Назипа, имама религиозной группы мусульман 
деревни Давыдкова Ачитского района Свердловской области, 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: 
2.1. Принять к сведению доклад Амелькова А.В., начальника участковых 

уполномоченных и ПДН отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский», 
информацию Мухамтханова Н., имама религиозной группы мусульман деревни 
Давыдкова Ачитского района Свердловской области, Астраханцева А. А., иерея, 
настоятеля прихода во имя Архангела Михаила р.п. Ачит Ачитского района 
Свердловской области Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский патриархат). 

2.2. Продолжить работу в данном направлении. 
Срок исполнения: постоянно. 
3. По вопросу: О создании условий для воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

О подготовке и проведении государственных и национальных праздников 
(«День защиты детей», «Ага-Пайрем», «Сабантуй», «Троица», День народов 
среднего Урала). 
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Слушали: Козлову Алену Евгеньевну, начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа, Мещерякову Марину Игоревну, 
начальника Управления культуры администрации Ачитского городского округа. 

Решили: 
3.1. Принять к сведению доклад Козловой А.Е., начальника Управления 

образования администрации Ачитского городского округа, Мещеряковой М.И., 
начальника Управления культуры администрации Ачитского городского округа. 

3.2. Управлению культуры (Мещерякова М.И.), Управлению образования 
(Козлова А.Е.) организовать и провести с соблюдением санитарных правил по новой 
коронавирусной инфекции: 

Областной фестиваль марийской культуры «Ага-Пайрем» возле д. Марийские 
Карши – 5 июня 2021 года; 

Районный фестиваль обрядовой славянской культуры «Троицкие гуляния» в с. 
Афанасьевское - ;20 июня 2021 года; 

Областной праздник «Детский Сабантуй» в д. Гайны - 4 июля 2021 года; 
День народов Среднего Урала» с Русский Потам – 4 сентября 2021 года. 
4. По вопросу: Об исполнении ранее принятых решений. 
Слушали: Кардашину Галину Владимировну, заведующего отделом по 

организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа, 
ответственный секретаря совета. 

Решили: 
4.1. Принять к сведению информацию Кардашиной Г.В., заведующего отделом 

по организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 
округа, ответственный секретаря совета. 

4.2. Васильевой Е.П., активисту общества «Мари» организовать работу по 
подготовке пакета документов для государственной регистрации в органах юстиции 
некоммерческой организации «Мари»  Ачитского городского округа. 
 
 
 
Председательствующий                                                                 О.А.Хорошайлова 
 


