
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Протокол № 3  

заседания  Консультативного совета по делам национальностей и религии и 

комиссии по вопросам миграции Ачитского городского округа 

 

 

Дата проведения: 23.09.2021 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., 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.  Стругов М.А. – начальник отдела полиции № 26 ММО МВД 

России «Красноуфимский»;  

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

 

3.  Егорова М.Г. - специалист 1 категории Управления 

образования администрации Ачитского 

городского округа; 

4.  Козлова Алена 

Евгеньевна 

- начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа; 

5.  Мещерякова М.И. - начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

6.  Якимова Е.Н. - директор МКУК АГО «Ачитская 

централизованная библиотечная система»; 

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

8.  Нигаматзянова Г.К. - заведующая филиалом Лямпинского сельского 

клуба МКУК АГО «Ачитский РДК»; 

9.  Мухаматханов Назип - имам религиозной группы мусульман деревни 

Давыдкова Ачитского района Свердловской 

области; 
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10.  Некрасов И.В. - директор МКУК АГО «Ачитский РДК»; 

11.  Астраханцев А.А. - иерей, настоятель прихода во имя Архангела 

Михаила р.п.Ачит Ачитского района 

Свердловской области Екатеринбургской 

Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат) 

 

 

Повестка дня: 

1. О характеристике миграционной ситуации на территории Ачитского 

городского округа за текущий период 2021 года. 

Докладчик: Стругов Максим Александрович, начальник отдела полиции № 26 

ММО МВД России «Красноуфимский». 

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).  

Докладчик: Егорова Маргарита Григорьевна, специалист 1 категории Управления 

образования администрации Ачитского городского округа. 

3. О проведении Рождественских чтений на территории Ачитского 

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

администрации Ачитского городского округа. 

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). 

4. Об исполнении ранее принятых решений. 

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: Стругова Максима Александровича, начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский» (текст доклада прилагается). 

Решили: 

1.1. Принять к сведению доклад Стругова М.А.,отдела полиции № 26 МО МВД 

России «Красноуфимский».  

 

2. 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 
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образовательных организациях района (актуальные задачи, проблемы выбора и 

преподавания). 

Слушали: Егорову Маргариту Григорьевну, специалиста 1 категории Управления 

образования администрации Ачитского городского округа (текст доклада прилагается). 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию Егоровой М.Г., специалиста 1 категории 

Управления образования администрации Ачитского городского округа.  

1.2. Управлению образования (Козлова А.Е.) в 2022 году своевременно 

проработать вопрос по подготовке преподавателей школ по курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 

3. Вопрос не рассматривался в связи с отсутствием информации. 

Решили: 

1.1. Вопрос об итогах проведения Рождественских чтений на территории 

Ачитского городского округа рассмотреть на заседании Консультативного совета в 

четвертом квартале 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, 

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  Контрольн

ая дата 

Дата 

фактического 

исполнения, 

примечание 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 24.06.2021 г. 

1.  Управлению 

образования, 

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 
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переносится на 

2022 год 

2.  Управлению 

культуры 

(Мещерякова 

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 

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 

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 

Исполнено, 

снято с 

контроля 

4.  Управление 

образования 

Ачитского 

городского 

округа; 

Православные 

религиозные 

организации 

Об итогах проведения 

Рождественских чтений на 

территории Ачитского 

городского округа 

23 декабря 

2021 года 
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Решили: 

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

организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского округа, 

ответственного секретаря совета. 

4.2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 

(Козлова А.Е.), Астраханцеву А.А., иерею, настоятелю прихода во имя Архангела 

Михаила р.п.Ачит Ачитского района Свердловской области Екатеринбургской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) 

проинформировать об итогах проведения Рождественских чтений на территории 

Ачитского городского округа. 
Срок исполнения: 23 декабря 2021 года 

4.3. Заместителем председателя Консультативного совета по делам 

национальностей и религии Ачитского городского округа Хорошайловой О.А. за 

организацию работы объявлена благодарность работникам Нижнеарийского, 

Гайнинского, Лямпинского, Ялымского, Заринского, Корзуновского сельских клубов и 

библиотек, которые приняли участие в праздновании Дня народов Среднего Урала в г. 

Красноуфимске, представив посетителям парка культуры и отдыха русское и татарское 

подворье, национальные блюда и игры. 

 

 

Председательствующий                                                                 О.А.Хорошайлова 


