
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Протокол № 2 

заседания  Консультативного совета по делам национальностей и религии и 

комиссии по вопросам миграции Ачитского городского округа 

 

 

Дата проведения: 23.06.2022 года 

Время проведения: 10.00 ч. 

Место проведения: малый (читальный) зал здания администрации Ачитского 

городского округа 

Председательствующий: Козлова А.Е., заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа, 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.  Ивакин А.М. – заместитель начальника отдела полиции № 26 

ММО МВД России «Красноуфимский»;  

3.  Васильева Е.П. - председатель местной общественной 

организации «Национально-культурная 

автономия марийцев Ачитского городского 

округа Свердловской области»; 

4.  Мещерякова М.И. - начальник Управления культуры 

администрации Ачитского городского округа; 

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

централизованная библиотечная система»; 

6.  Торопов А.В. - председатель Думы Ачитского городского 

округа; 

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

клуба МКУК АГО «Ачитский РДК»; 

8.  Мухаматханов Назип - имам религиозной группы мусульман деревни 

Давыдкова Ачитского района Свердловской 
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области; 

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

Повестка дня: 

1. О характеристике миграционной ситуации на территории Ачитского 

городского округа за текущий период 2022 года. 

Докладчик: Ивакин Алексей Михайлович, заместитель начальника отдела 

полиции № 26 ММО МВД России «Красноуфимский». 

2. О демографическом состоянии в районе и краткий аспект по социально 

значимым заболеваниям.  

Докладчик: Идиятова Лилия Миргазимовна, исполняющий обязанности 

главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Ачитская центральная районная больница». 

3. О работе методического центра по развитию национальных культур 

муниципального казенного учреждения культуры «Ачитский районный Дом 

культуры». 

Докладчик: Некрасов Иван Владимирович, директор муниципального 

казенного учреждения культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры». 

4. Об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

Докладчик: Козлова Алена Евгеньевна, заместитель главы администрации 

Ачитского городского округа по социальной политике и общественным 

отношениям. 

5. 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 2022 года. 

Слушали: Ивакина А.М., заместителя начальника отдела полиции № 26 

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

Решили: 

1.1. Принять к сведению доклад Ивакина А.М., заместителя начальника 

отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский».  

1.2. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» (Стругов 

М.А.) осуществлять контроль за въездом и пребыванием иностранных граждан на 

территории Ачитского городского округа. В случае большого притока 

иностранных граждан в целях правового регулирования миграции необходимо 

данный вопрос рассмотреть на заседании межведомственной комиссии. 

Срок исполнения: постоянно 
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1.3. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» совместно с 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» осуществлять медицинское освидетельствование на 

наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и 

лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное 

проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской 

Федерации. 

2. По вопросу: О демографическом состоянии в районе и краткий аспект по 

социально значимым заболеваниям (текст доклада прилагается). 

Слушали: Идиятову Лилию Миргазимовну, исполняющего обязанности 

главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Ачитская центральная районная больница». 

Решили: 

2.1. Принять к сведению доклад Идиятовой Л.М., главного врача 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Ачитская центральная районная больница». 

2.2. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (Идиятова Л.М.) разместить на официальном 

сайте Ачитской ЦРБ и опубликовать в газете «Ачитская газета» информацию о 

вакцинации против полиомиелита. 

Срок исполнения: до 11 июля 2022 года. 

 

3. По вопросу: О работе методического центра по развитию национальных 

культур муниципального казенного учреждения культуры «Ачитский районный 

Дом культуры». 

Слушали: Некрасова Ивана Владимировича, директора муниципального 

казенного учреждения культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры» (текст доклада прилагается). 

Решили: 

3.1. Принять к сведению доклад Некрасова И.В., директора муниципального 

казенного учреждения культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры». 

3.2. МКУК АГО «Ачитский РДК» (Некрасов И.В.) заключить бессрочные 

соглашения с образовательными организациями о совместном проведении 

мероприятий в рамках развития национальных культур. 

Срок исполнения: до 1 декабря 2022 года. 

 

4. По вопросу: Об исполнении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

Слушали: Козлову А.Е. заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям. 

Ознакомила присутствующих с распоряжением Правительства Свердловской 

области от 24.02.2022 г. № 66-РП «Об утверждении плана мероприятий по 



4 

 

 

реализации в Свердловской области в 2022-2025 годах стратегии  

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», с Рекомендациями для органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, по организации и проведению мероприятий, посвященных Дню народов 

Среднего Урала, в 2022 году. 

Решили: 

4.1. Принять к сведению информацию Козловой А.Е., заместителя главы 

администрации Ачитского городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям. 

4.2. Управлению культуры (Мещерякова М.И.) подготовить распоряжение 

по организации и проведению Дня народов Среднего Урала на территории 

Ачитского городского округа. 

Срок исполнения: до 01 августа 2022 года. 

4.3. Управлению культуры (Мещерякова М.И.), Управлению образования 

(Хитрина Л.А.) взять на контроль исполнение распоряжения от 24302.2022 № 66-

РП, с представлением ежеквартального отчета об исполнении данного 

распоряжения. 

Срок исполнения: ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за 

отчетным 

5. 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. 

 
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 24.03.2022 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 на двух 

площадках: для 

взрослых и детей 

11 июня 

2022 года 

исполнено , 

снято с 

контроля 

(отчет 

прилагается) 
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2.  Управлению 

культуры 

(Мещерякова М.И.) 

Организовать и 

провести с 

соблюдением 

санитарных правил по 

новой коронавирусной 

инфекции: 

День народов 

Среднего Урала» в с 

Русский Потам  

03 сентября 

2022 года 

Оставить на 

контроле 

3.  МО МВД РФ 

«Красноуфимский»               

(Стругов М.А.) 

Подготовить для 

опубликования и 

размещения в СМИ 

информацию об 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

публичное 

распространение 

заведомо ложной 

информации по 

проведению военной 

операции на Украине. 

 

до 18 

апреля 2022 

г. 

исполнено , 

снято с 

контроля 

(отчет 

прилагается) 

4.  Управлению 

образования 

(Хитрина Л.А.), 

Управлению 

кульуры 

(Мещерякова М.И.) 

Разработать 

Положение о 

проведении праздника 

«Детский Сабантуй», 

провести оргкомитет, 

утвердить оргкомитет, 

организовать 

проведение 

оргкомитета в 

еженедельном режиме 

до 11 июня 

2022 г. 

исполнено , 

снято с 

контроля 

(отчет 

прилагается) 

5.  ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

(Идиятова Л.М.) 

Разместить на 

официальном сайте 

Ачитской ЦРБ и 

опубликовать в газете 

«Ачитская газета» 

информацию о 

вакцинации против 

полиомиелита. 

до 11 июля 

2022 года 
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6.  МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

(Некрасов И.В.) 

Заключить 

бессрочные 

соглашения с 

образовательными 

организациями о 

совместном 

проведении 

мероприятий в 

рамках развития 

национальных 

культур 

до 

01.12.2022 

 

7.  Управлению 

культуры 

(Мещерякова 

М.И.) 

Подготовить 

распоряжение по 

организации и 

проведению Дня 

народов Среднего 

Урала на территории 

Ачитского 

городского округа 

 

до 

01.08.2022 

 

8.  Управлению 

культуры 

(Мещерякова 

М.И.), 

Управлению 

образования 

(Хитрина Л.А.) 

Взять на контроль 

исполнение 

распоряжения от 

24302.2022 № 66-РП., 

с представлением 

ежеквартального 

отчета об 

исполнении данного 

распоряжения. 

Срок исполнения: 

ежеквартально, до 10 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

  

 

Решили: 

6.1. Принять к сведению информацию Кардашиной Г.В., заведующего 

отделом по организационным и общим вопросам администрации Ачитского 

городского округа, ответственный секретаря совета. 

 

 

Председательствующий                                                                 А.Е. Козлова 


