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Руководителям и членам 

Консультативного совета по делам 

национальностей и религии Ачитского 

городского  

 17.09.2021 № 2825 

на №  от  

 

 

О проведении заседания Совета 

 

 

Уважаемые руководители и члены Совета! 

 

23 сентября 2021 года в 10.00 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 

17 сентября 2021 года 

 

Повестка заседания 

Консультативного совета по делам национальностей и религии 

Ачитского городского округа 

 

Дата проведения: 23 сентября 2021 года                       

Время проведения:  10-00 

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 

 

 

Стругов Максим 

Александрович, 

начальник отдела 

полиции № 26 МО 

МВД России 

«Красноуфимский» 

до 15 

минут 

2. 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). 

Козлова Алена 

Евгеньевна, 

начальник 

Управления 

образования  

администрации 

Ачитского 

городского округа 

до 15 

минут 

3. О проведении Рождественских чтений на 

территории Ачитского городского округа. 
Козлова Алена 

Евгеньевна, 

начальник 

Управления 

образования  

администрации 

Ачитского 

городского округа,  

Астраханцев 

Александр 

Анатольевич, 

иерей, настоятель 

прихода во имя 

Архангела Михаила 

р.п. Ачит Ачитского 

До 15 

минут 



 

 

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  Контрольн

ая дата 

Дата 

фактического 

исполнения, 

примечание 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 24.06.2021 г. 

1.  Управлению 

культуры 

(Козлова 

А.Е., 

Мещерякова 

М.И.) 

Организовать и провести с 

соблюдением санитарных 

правил по новой 

коронавирусной инфекции: 

Областной праздник 

«Детский Сабантуй» в д. 

Гайны - 4 июля 2021 года 

до 04 июля 

2021 года 

В связи с 

неблагополучн

ой 

эпидемической 

ситуацией по 

заболеваемост

ью новой 

коронавирусно

й инфекции на 

территории 

Ачитского ГО 

проведение 

данного 

мероприятия 

переносится на 

2022 год 

района 

Свердловской 

области 

Екатеринбургской 

Епархии Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

патриархат) 

 

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 



2.  Управлению 

культуры 

(Мещеряков

а М.И.) 

Организовать и провести с 

соблюдением санитарных 

правил по новой 

коронавирусной инфекции: 

День народов Среднего 

Урала» с Русский Потам – 4 

сентября 2021 года 

до 04 

сентября 

2021 года 

на контроле 

3.  Васильевой 

Е.П., 

активисту 

общества 

«Мари» 

Организовать работу по 

подготовке пакета 

документов для 

государственной регистрации 

в органах юстиции 

некоммерческой организации 

«Мари» Ачитского 

городского округа 

до 01 

сентября 

2021 года 

на контроле 

 

 


