РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САФАКУЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 'fS■(?£ c L O e l O . №

7)<о

с. Сафакулево

Об утверждении муниципальной программы Сафакулевского района
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе»
на 2020 - 2022годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», и Распоряжения Правительства Курганской области от 25 августа
2015 г. N 216-р "О Концепции противодействия экстремизму в Курганской области
до 2025 года", Администрация Сафакулевского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
Сафакулевского
района
«Гармонизация
межэтнических
и
межконфессиональных
отношений
и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе» на 2020 - 2022
годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому отделу Администрации района (Каримова Г.Х.) осуществлять
финансирование муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и
межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в
Сафакулевском районе» на 2020 - 2022 годы в пределах средств,
предусмотренных бюджетом района на очередной финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Сафакулевского района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Сафакулевского района по социальным вопросам Б.М.
Мужа гитова

Глава Сафакулевского района

Исполнил: Мужагитов Б.М.
Т е л .83524329624

А.М. Ахметжанов

СПРАВКА-РАССЫЛКА
к постановлению Администрации муниципального образования
Об утверждении муниципальной программы Сафакулевского района
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе»
на 2020 - 2022годы

1. Администрация - 1
2. Прокуратура - 1
Электронно:
3.

РОО

4. Отдел культуры

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению Администрации муниципального образования
Об утверждении муниципальной программы Сафакулевского района
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе»
на 2020 - 2022годы

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН:
Заместителем главы района

Б.М. Мужагитовым

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОП Сафакулевское

Д.А. Утибаев

Начальник финансового отдела

Г.Х. Каримова

Начальник отдела документационного
обеспечения
И.О. управляющего делами руководителя Аппарата
Администрации района

Ю.Н. Разуваев

Ю.Н. Разуваев

Приложение к постановлению
Администрации Сафакулевского района
№ 3 6 от U^JLpaujui 2020 г.

ПРОГРАММА
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе Курганской
области на 2020-2022 годы

Раздел I. Вводная часть

Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений
и профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе Курганской
области на 2020-2022 годы (далее - программа) направлена на укрепление в
Сафакулевском районе Курганской области толерантной среды на основе ценностей
многонационального российского общества, традиционных для России религий,
поддержание политического, межэтнического и межконфессионального мира и
согласия.
Сафакулевский район Курганской области является полиэтническим
муниципальным образованием. По состоянию на 1 января 2019 года на территории
района проживает 10 тысяч человек.
Основную часть населения района составляют башкиры - 43% от общей
численности населения. Татары составляют - 35 %, русские 21 %, другие
национальности -1% ,.
Сафакулевский район Курганской области является многоконфессиональным.
Традиционно доминирующими по охвату населения конфессиями являются ислам и
православие.
Этноконфессиональная обстановка в районе стабильная, без серьезных
противоречий и конфликтов. Этому способствует конструктивное взаимодействие
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по
вопросам социальной политики и духовно - нравственного воспитания.
В
образовательных
учреждениях
района
проводится
работа
по
формированию у детей и молодежи установок на позитивное восприятие
этнического и конфессионального многообразия, интереса к другим культурам,
уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни.
Существующие образовательные программы и система работы с обучающимися
направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие
межрелигиозной вражды, крайних проявлений национализма, а также шовинизма и
экстремизма.
Вместе с тем, система образования не полностью реализует меры по
формированию у дошкольников, школьников основы толерантного мировоззрения.
Растет число подростков, причисляющих себя к неформальным молодежным
течениям. Отрыв молодежных субкультур от традиционных ценностей старших
поколений,
национальных обычаев и менталитета создает предпосылки
расшатывания фундаментальной культуры общества.
В печатных средствах массовой информации района публикуются материалы
по недопущению проявлений экстремизма, разжигания расовой и религиозной
вражды. Для установления фактов публикаций информации экстремистского
содержания выборочно проводится мониторинг средств массовой информации и
информационных ресурсов сети «Интернет». Этих мер не достаточно. Необходимо

создать единое информационное пространство для пропаганды мира и согласия в
межнациональных
и
межконфессиональных
отношениях.
Недостаточно
используется
потенциал средств массовой информации для содействия
свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления
индифферентности по отношению к группам и идеологиям, проповедующим
нетерпимость.
В целях нейтрализации вышеназванных негативных проявлений необходимо
эффективное
взаимодействие
органов
местного
самоуправления,
правоохранительных и контролирующих органов, общественных объединений,
средств массовой информации по вопросам противодействия и профилактики
проявлений экстремизма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных
отношений, укрепления толерантности в Сафакулевском районе Курганской
области.
Программа призвана укрепить основы долгосрочного процесса формирования
толерантного сознания и поведения жителей района.
Раздел II. Цель и задачи программы

Цель программы - реализация политики в области профилактики проявлений
экстремизма,
совершенствование
системы
профилактических
мер
антиэкстремистской
направленности,
укрепление
межнационального
и
межрелигиозного согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в
вопросах этноконфессионального сотрудничества.
Задачи программы:
- поддержка всех национальных культур народов, проживающих на
территории района, и традиционных для Курганской области конфессий, реализация
системы
мер,
стимулирующих
толерантное
поведение,
противодействие
экстремизму во всех его проявлениях;
- правовое
воспитание
населения, проводимое в целях разъяснения
антиобщественной
направленности
идеологии
и
практики
экстремизма,
формирования установок неприятия проявлениям экстремизма и ксенофобии:
- укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и
профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде;
- привлечение граждан, общественных объединений, а также средств
массовой
информации
для
обеспечения
максимальной
эффективности
деятельности по профилактике проявлений экстремизма.
Раздел III. Краткие итоги исполнения программы в 2017-2019 гг. и ожидаемые
результаты реализации программы

Реализация программы в 2017-2019гг. позволила:
- обеспечить сохранение и развитие национальных культур народов,
проживающих на территории Сафакулевского района;
- объективно ознакомить население района с культурами и самобытностью
зауральских этносов, происходил взаимообмен культур;
- укрепить взаимное уважение молодежи разных национальностей, что
явилось основой профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде;
- обеспечить
распространение
среди
молодежи
информации
об
ответственности за экстремистские действия;
- целенаправленно
организовать
размещение
публикаций
антиэкстремистской направленности в печатных и электронных СМИ области;
Деятельность Администрации Сафакулевского района, правоохранительных

органов, по сохранению и развитию национальных культур народов Зауралья и
конструктивное сотрудничество с национальными общественными объединениями,
проведение мероприятий по профилактике экстремизма и проявлений бытового
национализма позволили сохранить этноконфессиональную стабильность в
Сафакулевском районе.
Реализация программы обеспечит:
- минимизацию рисков проявлений экстремизма в Сафакулевском районе
Курганской области и сохранение стабильной общественно-политической и
этноконфессиональной
ситуации,
характеризующуюся
увеличением
доли
населения, отмечающего отсутствие конфликтов ~ на почве межэтнических
и
межконфессиональных отношений;
- увеличение доли граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями
реализации своих национальных и религиозных потребностей;
- сохранение
и развитие национальных культур,
родных языков,
самобытности народов, проживающих на территории района;
- выявление и внедрение новых направлений и форм взаимодействия
органов
местного
самоуправления
с
национальными
и
религиозными
общественными объединениями;
- рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются
уважение к истории и культуре своего и других народов, толерантность, гордость за
свою малую Родину - Курганскую область и Российскую Федерацию в целом.

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики
проявлений экстремизма в Сафакулевском районе Курганской области» на 2020 - 2022 годы
Ресурсное обеспечение (тыс.
руб.)
Всего
2020 2021 год 2022
год
год
Раздел 1. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий по сохранению культур
народов, проживающих на территории Сафакулевского района Курганской области
Всего 2020 2021 год 2022
Сроки
Источник
Исполнители
№ Наименование мероприятий
год
финансирования
год
исполнения
п/п
30,0
10,0
Районный
10,0
10,0
В
течение
Администрация
района,
Подготовка и проведение фестивалей
1.
бюджет
всего
представители
национальных
культур
народов,
периода
национальных
проживающих в Сафакулевском районе
общественных
объединений(по
согласованию)
5,0
В рамках основной
15,0
5,0
5,0
Администрация
района, В течение
Проведение совместных мероприятий
2.
деятельности
всего
представители
органов
местного
самоуправления,
исполнителей,
периода
конфессий
христианских,
мусульманских
благотворительность
(по согласованию)
организаций
10,0 5,0
В рамках основной
25,0
10,0
Проведение мероприятий, посвященных Администрация района, В течение
3.
деятельности
государственным
праздникам
«Дню национальнокультурные всего
периода
исполнителей
объединения
России» и «Дню народного единства»
4
Проведение праздника «Сабантуй» в Администрация
300,0
Районный
300,0
2021
Сафакулевского
Сафакулевском районе
бюджет,
района, национальногод
благотворительность
культурные
объединения (по
согласованию)
Л
370,0
25,0 320,0
25,0
Итого по разделу:
Раздел II. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде, вовлечение молодежи в общественно
значимую деятельность
Всего
2017 2018 год 2019
Сроки
Источник
Исполнители
Наименование мероприятий
№
год
год
исполнения
финансирования
п/п
№

Наименование мероприятий

Исполнители

Сроки

Источник
финансирования

5.

6

7

Администрация
гуманитарных
акций
против
насилия
и Сафакулевского района,
Отделение полиции
«Сафакулевское»
(по согласованию)
Молодёжный совет при
администрации района
(по согласованию),
Организация встреч с учащимися
Отделение полиции
средних учебных заведений с целью
«Сафакулевское»
проведения разъяснительной работы
(по согласованию),
об административной и уголовной
Администрация
ответственности за совершение
Сафакулевского района
правонарушений экстремистской
представители
направленности
национальных
общественных
объединений
(по согласованию)
Организация проведения с
Отделение полиции
молодежными организациями круглых
«Сафакулевское»
столов, брифингов, семинаров с
(по согласованию),
целью разъяснения
Администрация
антиобщественной направленности
Сафакулевского района
представители
идеологии и практики экстремизма,
формирования установок неприятия
национальных
общественных
проявления экстремизма, ксенофобии,
недопущения проникновения
объединений
экстремистских настроений в
(по согласованию редакция
молодежную среду с привлечением
районной газеты «Трудовая
сотрудников полиции Сафакулевского
Слава»,
района Курганской области,
(по согласованию
представителей национальных
общественных объединений и
эелигиозных организаций,
представителей средств массовой
информации района
Проведение
«Молодежь
ксенофобии»

В течение
всего
периода

В рамках
финансирования
основной
деятельности
исполнителей

В течение
всего
периода

Без
финансирования

В течение
всего
периода

В рамках
финансирования
основной
деятельности
исполнителей

2,0

2,0

2,0

8

9,

Проведение индивидуально Отделение полиции
В течение
профилактической работы среди
«Сафакулевское»
всего
несовершеннолетних, состоящих на
(по согласованию),
периода
учёте в комиссиях по делам
Администрация
несовершеннолетних с привлечением
Сафакулевского района
представителей национальнокультурных объединений и
религиозных организаций,
направленной на предупреждение
правонарушений экстремистской
направленности
Мероприятия по гражданскоАдминистрация
В течение
патриотическому воспитанию
Сафакулевского района, всего
молодежи: тематические классные
Районный Отдел
периода
часы, уроки Мужества посвященные
образования
Победы в ВО войне, снятию блокады
Сафакулевского района
Ленинграда. Поздравление ветеранов.
Молодёжный совет.
Операция «Память» (приведение в
Местное отделение ДОСАФ
порядок памятников и обелисков, мест России Районные советы
воинских захоронений Волонтёрская
ветеранов (пенсионеров)
акция «Живи ветеран» Районные
войны, труда, Вооруженных
соревнования по лыжным гонкам,
Сил и правоохранительных
настольному теннису, дворовых
органов
команд по зимнему футболу, стрельбе
(по согласованию)
из пневматической винтовки с
привлечением подростков, состоящих
на учете в ПДН отдела полиции
района, КДН и ЗП администрации
эайона, внутришкольных учетах.
Зсеросийская акция “Я - гражданин
Росиии”, Всероссийской операция
'Вахта памяти". Акция “Поздравь
ветерана”. Учебно-полевые сборы с
допризывной молодежью. Развитие
волонтерского движения в районе.
Участие в акциях посвящённых: Дню
скорби и памяти; День флага России.

Без
финансирования

В рамках
финансирования
основной
деятельности
исполнителей

300,0

100,0

л-

100,0

100,0

возложение венков к памятнику.
Районная акция «Зажги свечу”.
Итого по разделу:
306,0
102,0
Раздел III. Информационно - пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике и противодействию
№
Наименование мероприятий
Исполнители
Сроки
Источник
Всего
2020
п/п
исполнения
финансирования
год
и
размещение
В течение
В рамках
Администрация
11. Изготовление
3,0
1.0
социальной
листовок,
буклетов Сафакулевского района, всего периода финансирования
направленной
на
усиление
основной
Отделение полиции
бдительности
населения,
деятельности
«Сафакулевское»
(по согласованию),
проживающего на территории района
исполнителей
12. Организация
Администрация
мониторинга
в
В течение
В рамках
муниципальных
образовательных Сафакулевского района, всего периода финансирования
учреждениях сайтов в сети «Интернет» ОУ района, отделение
основной
на
наличие
материалов полиции «Сафакулевское»
деятельности
экстремистского характера
(по согласованию)
исполнителей
13. Организация
аналитического
Администрация
В течение
В рамках
мониторинга
публикаций
и Сафакулевского района, всего периода финансирования
выступлений в средствах массовой
Отделение полиции
основной
информации
по
проблемам
«Сафакулевское»
деятельности
этноконфессиональных отношений
(по согласованию),
исполнителей
Итого по разделу
3,0
1,0
Раздел IV. Воспитание культуры толерантности через систему образования
Наименование мероприятий
14 Участие
муниципальных
образовательных учреждений района в
областных программах по воспитанию
толерантности,
поддерживаемых
комплектом
учебно-методических
материалов
15 Участие
в
распространении
практических
образовательных
рекомендаций
для
работников
дошкольных учреждений, педагогов
общеобразовательных
учреждений

Исполнители
Администрация
Сафакулевского района,
Районный Отдел
образования
Сафакулевского района
Администрация
Сафакулевского района,
Районный Отдел
образования
Сафакулевского района

Сроки
исполнения
В течение
всего периода

Источник
финансирования
В рамках
финансирования
основной
деятельности
исполнителей

В течение
всего периода

В рамках
финансирования
основной
деятельности
исполнителей

Всего

2020
год

102,0
102,0
экстремизму
2021 год 2022
год
1.0
1,0

1,0

1,0

2021 год 2022
год

района и родителей по формированию
у детей толерантных этнокультурных
установок, воспитанию культуры мира
и согласия
16 Другие мероприятия

•

Администрация
Сафакулевского района,
Отделение полиции
«Сафакулевское» (по
согласованию)

В течение
всего периода

Районный
бюджет

Итого по разделу:
Наименование мероприятий
17.

Заседания рабочей группы по
противодействию экстремизму и его
профилактике при Администрации
Сафакулевского

Раздел V. Организационные мероприятия
Исполнители
Сроки
Источник
исполнения
финансирования
В течение
В рамках
Администрация
района
всего периода финансирования
основной
деятельности
исполнителей
ежеквартально без
Рабочая группа
финансирования

12,0

4,0

4,0

4,0

12,0

4,0

4,0

4,0

Всего

2020
год

2021 год 2022
год

18 информирование населения о
деятельности рабочей группы путем
размещения информации на сайте
администрации Сафакулевского
района
Раздел VI. Международное и меж )егиональное сотрудничество
Источник
Наименование мероприятий
Исполнители
Сроки
Всего
2020
исполнения
финансирования
год
19 Участие в подготовке и проведении
Администрация
Районный бюджет, 10,0
съезда башкир Курганской области в Сафакулевского района,
2021
Областной курултай
год
гранты Курганской
Сафакулевском
районе Курганской
области
с
участием
Всемирного
башкир
области, РБ
курултая башкир
(по согласованию),
20 Участие в подготовке и проведении
Администрация
2022
Районный бюджет, 10,0
съезда
татар,
проживающих
на Сафакулевского района,
год
гранты Курганской
территории Курганской области с Конгресс татар Курганской
области, РТ
участием Всемирного конгресса татар области (по согласованию)
Итого по разделу
20,0
Раздел VI. Мониторинг хода реализации программы, проведение социологических опросов

2021 год 2022
год
10,0

10,0

10,0

10,0

21

Администрация
Подведение промежуточных итогов на
заседании
рабочей
группы
по Сафакулевского района
противодействию экстремизму и его
профилактике
при
Администрации
Сафакулевского района

22 Информирование главы
Сафакулевского района о ходе
реализации программы
Итого по программе

1 раз в
полугодие

Рабочая группа
ежегодно

В рамках
финансирования
основной
деятельности

-

Без
финансирования
711

132

437

142

*Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке в соответствии с параметрами, предусмотренными в районном бюджете.

И.О. управляющего делами руководителя Аппарата Администрации района

/

Ю.Н. Разуваев

