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Руководителям и членам 
Консультативного совета по делам 
национальностей и религии Ачитского 
городского  

 12.03.2021 № 781 
на №  от  
 
 
О проведении заседания Совета 
 
 

Уважаемые руководители и члены Совета! 
 

25 марта 2021 года в 09.00 в малом зале административного здания 
Ачитского городского округа состоится очередное заседание Консультативного 
совета по делам национальностей и религии Ачитского городского округа.  

Прошу Вас принять участие в заседании Консультативного 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,  
председатель Совета                                                                        Д.А.Верзаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кардашина Г.В. 
8(34391) 7—14-86 

mailto:admachit@mail.ru


Утверждаю  
Председатель Совета,  
Глава Ачитского городского округа                                                     
                                  Д.А.Верзаков 
12 марта 2021 года 

 
Повестка заседания 

Консультативного совета по делам национальностей и религии 
Ачитского городского округа 

 
Дата проведения: 25 марта 2021 года                       
Время проведения:  09-00 
Место проведений: малый зал  административного здания 

 Вопросы, 
рассматриваемые на заседании 

Докладчик Время 
выступлен

ия 
1. О характеристике миграционной ситуации на 

территории Ачитского городского округа за 
текущий период 2021 года 
 
 

Амельков 
Александр 
Владимирович, 
начальник 
участковых 
уполномоченных и 
ПДН отдела 
полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский» 

До 15 
минут 

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. 

Амельков 
Александр 
Владимирович, 
начальник 
участковых 
уполномоченных и 
ПДН отдела 
полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский», 
Мухаматханов 
Назип, имам 
религиозной группы 
мусульман деревни 
Давыдкова 
Ачитского района 
Свердловской 
области, 
Астраханцев 
Александр 

До 15 
минут 



 
 
 
 

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) 

Козлова Алена 
Евгеньевна, 
начальник 
Управления 
образования  
администрации 
Ачитского 
городского округа,  
Мещерякова 
Марина Игоревна, 
начальник 
Управления 
культуры 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

До 15 
минут 

4. Об исполнении ранее принятых решений  Кардашина Г.В., 
заведующий 
отделом по 
организационным и 
общим вопросам 
администрации 
Ачитского 
городского округа, 
ответственный 
секретарь совета 

До 15 
минут 
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