ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ
03.04.2020 г.
Начало в 14:00
Место проведения: кабинет заместителя главы Сафакулевского района по социальным
вопросам Мужагитова Б.М., с. Сафакулево, ул. Куйбышева, дом 35,здание
Администрации Сафакулевского района, каб.35А
Открыл и вел заседание рабочей группы - заместитель главы Сафакулевского района
по социальным вопросам, председатель группы - Б.М. Мужагитов

Присутствовали:
1. Мужагитов Б.М.
- заместитель главы района по социальным вопросам,
председатель рабочей группы;
2. Фахрисламова Д.Г.
- начальник отдела культуры, заместитель председателя
рабочей группы;
3. Закирова З.Г. - главный специалист отдела культуры, секретарь;
4. Файзуллин P.P. - заместитель начальника ОП «Сафакулевское»;
5. Якунина Т.А. -заведующ ей районным отделом образования;
6. Иванов А.В. - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
7. А л е кс а н д р А н то н о в - иерей н а сто я те л ь пр а в о сл а в н о го пр и ход а Р ож д ества
Х ристова
О тсутствовали: Б адретдинов И.Ю . — начальник отдела ГО и ЧС (по уважительной
причине)

1. О ходе реализации муниципальной программы Сафакулевского района
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе на 2020 2022 годы» за I квартал 2020года в учреждениях культуры Сафакулевского
района.
Докладывает:
начальник
МКУ
«Отдел
Сафакулевского района» - Д.Г. Фахрисламова

культуры

администрации

Отдел культуры администрации проводит планомерную, развернутую работу,
направленную на стабилизацию обстановки, а также недопущения совершений
противоправных проявлений экстремизма на территории Сафакулевского района.
Центральной библиотечной системой, районным краеведческим музеем и
досуговыми центрами были проведены 122 мероприятий (1619 участников) по
гражданско- патриотическому воспитанию молодежи. Среди них: Районный конкурс
патриотической песни " Родина.Честь. Слава», конкурс чтецов «Рифмы Победы»,
конкурс «А, ну-ка, парни!», соревнования по футболу на приз участника ВОВ Кадырова
Ш.Н Часы и уроки
памяти, литературные, информационные, патриотические,
поэтические; беседы, акции по темам: Сталинградская битва (час мужества «И
превращался
в
пепел
снег...»,кн.
выставка
«Меч
Победы
ковал
Сталинград!»);освобождение от блокады Ленинграда (военно - патриотический час
«900 дней мужества. Блокада и ее герои»,урок памяти «Город в стальном кольце»,
кн.выставка
«Голос
блокады
Ленинграда»;
годовщина
вывода
войск
из
Афганистана(книжная выставка «Афганистан: горячие секунды жизни»); день

защитника Отечества (игровая программа «Дружно будем в армии служить!», час
истории «Бессмертна Победа, бессмертен ее солдат», военно - патриотический час «И
поэтому мы победили», развлекательная программа «Аты-баты, шли солдаты»,
мероприятия к годовщине вывода войск из Афганистана,к юбилею района, к годовщине
образования области, освобождение от блокады Ленинграда и т.д.
Большинство мероприятий прошло в рамках месячника оборонно-массовой
работы «Поклонимся великим тем годам!»: патриотические часы, уроки памяти,
вечера, уроки мужества, информчасы, книжная выставка: «Прочитанная книга о войне
- мой подарок к 75-летию Победы» и т.д
Отделом культуры проводится много мероприятий по
поддержке всех
национальных культур народов, проживающих на территории района, и традиционных
для Курганской области конфессий. Например: участие сафакулевских творческих
коллективов в «Рождественской ярмарке»
(04.01.); Праздничные мероприятия,
посвященные Рождеству Христову(05-08.01.); Выступление народного театра «Беренче
театр» с. Сулюклино (12.01); Выставка декоративно- прикладного народного
творчества «Край мастеровой» (29.01); Мероприятия, посвященные 77- летию
образования Курганской области, Дню образования Сафакулевского района (февральмарт); Выездной концерт творческих коллективов Сафакулевского района в г. Щучье, в
рамках проекта «Сабантуйная Радуга» (28.02.); праздник" Гуляй, Масленица. Проводы
зимы"(29.02-01.ОЗ.); Открытие клуба башкирской поэзии «Ак бузат» (12.03.); Участие в
Межрегиональном фестивале «Урал Сандугачым» в г. Екатеринбурге (14-15.03); Цикл
краеведческих мероприятий «Большое путешествие по родному краю» (16-20.03);
Мероприятия к 6-летию воссоединения Крыма и России «Крымская весна». (17-20.03.)
и т.д. Работа ведется в тесном сотрудничестве с представителями религиозных
конфессий Сафакулевского района, они приглашаются на многие культурные
мероприятия.

2. О проделанной Отделением полиции «Сафакулевское» работе за I квартал
2020г. в рамках выполнения мероприятий по исполнению муниципальной
программы Сафакулевского района «Гармонизация межэтнических и
межконфессиональных
отношений
и
профилактики
проявлений
экстремизма в Сафакулевском районе» на 2020 - 2022 годы.
Докладывает:
Файзуллин
P.P.
заместитель
начальника
ОП
«Сафакулевское», майор полиции.

В рамках исполнения мероприятий по противодействию экстремизму за 1
квартал 2020 г. в ОП «Сафакулевское» организовано рассмотрение на служебном
совещании группы уголовного розыска вопросов, связанных с противодействием
экстремистской деятельности. Сотрудникам указано на активизацию работы по
выявлению лиц, причастных к экстремистской деятельности.
Этноконфессиональная обстановка в районе стабильная, без ярко-выраженных
противоречий и конфликтов.
В целом за 3 месяца 2020 г. на территории Сафакулевского района
преступлений экстремистского и террористического характера не зарегистрировано,
деятельность организаций, объединений и лиц экстремистской направленности не
выявлено, осложнение межконфессиональной ситуации не отмечено. На территории
района выраженных национальных диаспор не имеется. Обеспечено взаимодействие с
начальником отдела военного комиссариата Курганской области по Щучанскому и
Сафакулевскому району по взаимообмену информацией о гражданах, ранее
проходивших службу в горячих точках и имеющих навыки минно-подрывного дела.
Всего на учете состоит 9 лиц вышеуказанной категории. Проведены оперативно

розыскные мероприятия, в ходе которых причастность данных лиц к террористическим
и экстремистским организациям не выявлено. С населением проводится постоянная
работа со стороны администраций (районной и сельских), правоохранительных
органов, СМИ.
На основании вышеизложенной информации:

РЕШИЛИ:
1. Информацию по первому вопросу принять к сведению.
1.1. Считать выполнение мероприятий по
реализации
муниципальной
программы
Сафакулевского
района
«Гармонизация
межэтнических
и
межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в
Сафакулевском районе» на 2020 - 2022годы учреждениями культуры за первый
квартал 2020 года удовлетворительным.
1.2. Рекомендовать МКУ «Отдел культуры» с. Сафакулево (начальник
Фахрисламова Д.Г.) продолжить проведение мероприятий, направленных на
воспитание
культуры
толерантности,
гражданско-патриотического
воспитания
молодежи и населения в целях формирования правильной гражданской и правовой
позиции с использование возможностей района, а так же обратить внимание
подведомственных учреждений, осуществляющих работу с детьми и молодежью, на
своевременное выявление признаков ксенофобии и негативного отношения к лицам
иной национальности и (или) вероисповедования.
Срок: постоянно
2. Информацию по второму вопросу принять к сведению.
2.1. Считать выполнение мероприятий по реализации
муниципальной
программы
Сафакулевского
района
«Гармонизация
межэтнических
и
межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в
Сафакулевском районе» на 2020 - 2022 годы ОП «Сафакулевское» за первый
квартал 2020 года удовлетворительным.
2.2. Рекомендовать Отделению полиции «Сафакулевское» (начальник
Утибаев Д.А.) осуществлять
обмен
информацией
с
заинтересованными
государственными и общественными структурами для обеспечения своевременной
корректировки информационного противодействия разжиганию межнациональной и
межконфессиональной розни
Срок: постоянно
3. На следующем заседании рабочей группы заслушать информацию работников
Сафакулевской центральной районной библиотеки о работе по проведению
мероприятий по противодействию проявлениям экстремизма и выявлению литературы
экстремистского характера.
4. Продолжить
выполнение
мероприятий
муниципальной
программы
Сафакулевского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных
отношений и профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе».

Председатель рабочей группы
Секретарь

м Ужагитов
[о п

З.Г. Закирова

ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ
03.04.2020
Начало в 14:00
Место проведения: кабинет заместителя главы Сафакулевского района по социальным
вопросам, здание Администрации Сафакулевского района, с. Сафакулево, ул.
Куйбышева дом 35, каб.35А.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исполнении мероприятий муниципальной программы Сафакулевского района
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики
проявлений экстремизма в Сафакулевском районе» на 2020 - 2022 годы» за I
квартал 2020 года.
Докладывает: заместитель главы Сафакулевского района по социальным вопросам,
председатель группы - Б. М. Мужагитов.

2.

О проделанной Отделением полиции «Сафакулевское» работе за I квартал 2020г.
в рамках выполнения мероприятий по исполнению муниципальной программы
Сафакулевского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных
отношений и профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе» на
2 0 2 0 -2 0 2 2 годы.
Докладывает: Файзуллин P.P. - заместитель начальника ОП «Сафакулевское»,
майор полиции.

Заместитель главы района
по социальным вопросам
Председатель рабочей группы

Б. М. Мужагитов

О ходе реализации муниципальной программы Сафакулевского района
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе на 2020
- 2022 годы» за I квартал 2020года в учреждениях культуры
Сафакулевского района.
Докладывает:
начальник МКУ «Отдел культуры
Сафакулевского района» - Д.Г. Фахрисламова

администрации

Отдел культуры администрации проводит планомерную, развернутую работу,
направленную на стабилизацию обстановки, а также недопущения совершений
противоправных проявлений экстремизма на территории Сафакулевского района.
Центральной библиотечной системой, районным краеведческим
музеем и досуговыми центрами были проведены 122 мероприятий (1619
участников) по гражданско- патриотическому воспитанию молодежи. Среди них:
Районный конкурс патриотической песни " Родина.Честь. Слава», конкурс чтецов
«Рифмы Победы», конкурс «А, ну-ка, парни!», соревнования по футболу на приз
участника ВОВ Кадырова Ш.Н Часы и уроки
памяти, литературные,
информационные, патриотические, поэтические; беседы, акции по темам:
Сталинградская битва (час мужества «И превращался в пепел снег...»,кн.
выставка «Меч Победы ковал Сталинград!»);освобождение от блокады
Ленинграда (военно - патриотический час «900 дней мужества. Блокада и ее
герои»,урок памяти «Город в стальном кольце», кн.выставка «Голос блокады
Ленинграда»; годовщина вывода войск из Афганистана(книжная выставка
«Афганистан: горячие секунды жизни»); день защитника Отечества (игровая
программа «Дружно будем в армии служить!», час истории «Бессмертна Победа,
бессмертен ее солдат», военно - патриотический час «И поэтому мы победили»);
Юбилей района, годовщина образования области, 20-летие гибели десантников
Псковской дивизии (Час памяти «Эхо Аргунского ущелья»), соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки «Ворошиловский стрелок» в память воина
- афганца Хафизова Г.М., съемка видеоклипа «Мы помним, мы гордимся!»,
кинопоказы: «Гражданин Зауралья», «Первая Республика», военная историческая
драма «Ржев»; праздничный концерт «День защитника Отечества», конкурсные
программы «Армейская академия», «А ну-ка, дедушки!», «Один день из армейской
службы»,
конкурс
военной
песни
«Песня
в
солдатской
шинели»;мероприятия,посвященные
снятию блокады Ленинграда, победе в
Сталинградской битве «Богатыри земли русской», «На Руси бывало, есть и будет»
«Русское воинство», Конкурс чтецов «Моя Армия», акция «Поздравление на дому
Защитников Отечества», вручение юбилейных медалей фронтовикам, труженикам
тыла, теннисный турнир посвящённый «Дню Защитника Отечества», конкурс
патриотической песни «А, ну-ка, парни!», традиционные соревнования по футболу
на приз участника ВОВ Кадырова Ш.Н., Исторические часы: «Афганистан-боль
моей души», Мы помним тебя, Афган», шахматный турнир, памяти Юсупова Н.Н.,
посвященный 23 февраля, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
«Ворошиловский стрелок» в память воина афганца Хафизова Г.М.,
развлекательная программа «Аты-баты, шли солдаты», мероприятия к годовщине

вывода войск из Афганистана,к юбилею района,
области, освобождение от блокады Ленинграда и т.д.

к годовщине образования

Большинство мероприятий прошло в рамках месячника оборонно-массовой
работы «Поклонимся великим тем годам!»: патриотические часы, уроки памяти,
вечера, уроки мужества, информчасы, книжная выставка: «Прочитанная книга о
войне - мой подарок к 75-летию Победы» и т.д
Отделом культуры проводится много мероприятий по
поддержке всех
национальных
культур народов, проживающих на территории района, и
традиционных для
Курганской
области
конфессий.
Например: участие
сафакулевских творческих коллективов в «Рождественской ярмарке» (04.01.);
Праздничные
мероприятия,
посвященные
Рождеству Христову(05-08.01.);
Выступление народного театра «Беренче театр» с. Сулюкпино (12.01); Выставка
декоративно- прикладного народного творчества «Край мастеровой» (29.01);
Мероприятия, посвященные 77- летию образования Курганской области, Дню
образования Сафакулевского района (февраль-март); Выездной концерт
творческих коллективов Сафакулевского района в г. Щучье, в рамках проекта
«Сабантуйная Радуга» (28.02.);
праздник " Гуляй, Масленица. Проводы
зимы"(29.02-01.ОЗ.); Открытие клуба башкирской поэзии «Ак бузат» (12.03.);
Участие в Межрегиональном фестивале «Урал Сандугачым» в г. Екатеринбурге
(14-15.03); Цикл краеведческих мероприятий «Большое путешествие по родному
краю» (16-20.03); Мероприятия к 6-летию воссоединения Крыма и России
«Крымская весна». (17-20.03.) и т.д. Работа ведется в тесном сотрудничестве с
представителями
религиозных
конфессий
Сафакулевского
района,
они
приглашаются на многие культурные мероприятия.

Начальник МКУ «Отдел культуры
администрации Сафакулевского района»

Д.Г. Фахрисламова

СПРАВКА

Сафакулевский район образован в 1924 году. Территория района
составляет 2,3 тыс. кв. км. Численность населения: 10598 чел. На территории
района действуют 13 сельских администраций.
Район расположен в юго-западной части Курганской области и
граничит с Челябинской областью, а также с Щучанским и Альменевским
районами области.
Районный центр - с. Сафакулево, находится в 210 км от областного
центра. Глава района Ахметжанов Ансар Махмутьянович.
Национальный состав: башкиры - 43,1%, татары - 33,2%, русские 20,4%.
На территории Сафакулевского района действуют следующие
религиозные организации:
- Местная мусульманская религиозная организация - «Махалля № 2036
с. Субботино Сафакулевского района Курганской области РФ Центрального
духовного управления мусульман России».
- Местная мусульманская религиозная организация - «Махалля № 2035
с. Сафакулево Сафакулевского района Курганской области РФ Центрального
духовного управления мусульман России».
- Местная мусульманская религиозная организация - «Махалля № 677
с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского района Регионального Духовного
Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России».
- Местная мусульманская религиозная организация - «Махалля № 2067
д. Абултаево Сафакулевского района Регионального Духовного Управления
Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России».
- Местная мусульманская религиозная организация - «Махалля № 619
с. Сулейманово Сафакулевского района Регионального
Духовного
Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России».
- Местная религиозная организация православный Приход Воскресения
Христова с. Сафакулево Курганской и Шадринской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
- Местная мусульманская религиозная организация - «Махалля № 2065
д. Сулюклино Сафакулевского района Регионального Духовного Управления
Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России».
- Местная мусульманская религиозная организация - «Махалля Мечеть № 2057 им.Ахмета с.Мансурово ул.Набережная 48а Сафакулевского
района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской
области в составе ЦДУМ России».
- Централизованная религиозная организация «Региональное Духовное
Управление Мусульман Курганской области в составе Центрального
Духовного управления Мусульман России» 15.08.2005г. с.Сафакулево
ул.Зауральская д.8

Во исполнение мероприятий по противодействию экстремизму за 1-й
квартал 2020 г. в ОП «Сафакулевское» организовано рассмотрение на
служебном совещании группы уголовного розыска, вопросов, связанных с
противодействием экстремистской деятельности. В 2020 году проводились
служебные совещания с сотрудниками уголовного розыска по вопросу
противодействия экстремизму. Сотрудникам УР указано на активизацию
работы по выявлению лиц причастных к экстремистской деятельности. За
2020 год на обслуживаемой территории правонарушений экстремистской
направленности не зарегистрировано. Лидеров, идеологов и активных
участников радикальных организаций на территории Сафакулевского района
Курганской области не имеется. В соответствии с постановлением Главы
Администрации Сафакулевского района № 628 от 14.11.2014г. создана
антитеррористическая комиссия в Сафакулевском районе. Начальник ОП
«Сафакулевское» является заместителем председателя комиссии. В 2020
году проведено 2 совещания комиссии, основными вопросами являлись
обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий, выборов.
За линией
противодействия
экстремизму
закреплен
старший
оперуполномоченный ГУР ОП «Сафакулевское» капитан полиции Галимов
Денис Наильевич.
Совместно с прокуратурой района, территориальным подразделением
УФСБ организовано исполнение распоряжения Генпрокуратуры, МВД и
ФСБ РФ «О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению
деятельности
общественных
и
религиозных
объединений
по
распространению идей национальной розни и религиозного экстремизма» от
16.12.2008 года № 1/9789. Ход и результаты этой работы рассмотрены на
служебном совещании с сотрудниками УР. Проведены оперативно
розыскные
и
профилактические
мероприятия,
направленные
на
предотвращение насильственных проявлений экстремизма, выявление
причастных к ним лиц, в том числе участников организованных преступных
групп. На территории Сафакулевского района выраженных национальных
диаспор не имеется. Выходцы из республик Кавказа и Средней Азии
проживают на территории района длительное время и представлены
единичными лицами, лидеров и мест компактного проживания не имеют:
армяне - 20, чеченцы - 2, азербайджанцы - 10, грузины - 9, ингуши- 0,
таджики, узбеки - 0.
В ОП «Сафакулевское» реализуется комплекс мероприятий по
выявлению на обслуживаемой территории религиозных организаций и
объединений. В настоящее время на территории района имеются 18
действующих мечетей. Лиц, деятельность которых характеризуется как
экстремистская не имеется. Продолжается целенаправленная работа по
приобретению источников оперативной информации среди молодежи. Лиц,
привлеченных к уголовной и административной ответственности за
преступления и правонарушения экстремистской направленности, не
имеется.

В 2020 году проведено 3 проверки деятельности местных
мусульманских организаций, в ходе проверки проведены опросы их
руководителей и местное население с целью выявления террористических и
экстремистских организаций, лиц, причастных к НВФ. Все имеющиеся
мусульманские
организации
оперативно
прикрыты.
Жителей
Сафакулевского района проходящих обучение за пределами РФ не
установлено. Молодежных группировок экстремистского толка на
обслуживаемой территории не выявлено. Также с целью недопущения
проведения акций прямого воздействия на обслуживаемой территории и на
территории
РФ,
создания
политических
движений,
обеспечения
правопорядка проведены встречи с руководителями общественных
организаций.
Индивидуальных
предпринимателей
и
учредителей
предприятий из числа выходцев СКР и САР на территории района не
зарегистрировано.
Обеспечено
взаимодействие
с
начальником
отдела
военного
комиссариата Курганской области по Щучанскому и Сафакулевского району
по взаимообмену информацией о гражданах, ранее проходивших службу в
горячих точках и имеющих навыки минно-подрывного дела. Всего на учете
состоит 9 лиц вышеуказанной категории. Проведены оперативно-розыскные
мероприятия, в ходе которых причастность данных лиц к террористическим
и экстремистским организациям не выявлено. В 2020 году совместно с
оперативными подразделениями УФСИН проведены оперативно-розыскные
мероприятия в отношении лиц, отбывающих наказания в учреждениях
системы ФСИН, на предмет вы явления их контактов с п редставителям и
экстремистских организаций, в т.ч. международных, а также фактов
вовлечения, заключенных в экстремистскую деятельность. Результаты
данной работы ежемесячно направляю тся в УУР УМ ВД России по
К урганской области. В целях анализа оперативной обстановки по линии
противодействия экстремизму организован мониторинг СМИ. В ходе данной
работы материалов экстремистской направленности не выявлено. Проведена
работа в образовательных учреждениях, с целью получения информации о
негативных процессах, происходящих в среде учащихся, идеологах и
руководителях радикальных организаций, вовлекающих молодежь в
совершение правонарушений экстремистской направленности. В ходе
проведения
данных
мероприятий
каких-либо
правонарушений
экстремистской направленности не выявлено. Результаты данной работы
рассмотрены на рабочей встрече с представителем территориального
подразделения УФСБ РФ. Совместно с ОВМ проведено 4 проверок
соблюдения трудового и миграционного законодательства на объектах
строительства и торговли. В результате проведенной работы выявлено 5
нарушений миграционного законодательства.
Среди
учащихся
5-11
классов
образовательных
учреждений
Сафакулевского
района
проведены
разъяснительная
работа
об
административной
и
уголовной
ответственности
за
совершение
правонарушений
экстремистской
направленности.
Совместно
с

прокуратурой района проведены мероприятия по проверке объектов
торговли по реализации ими печатной
продукции, аудио - и
видеоматериалов, содержание
которых
направлено на разжигание
национальной, расовой и религиозной вражды. В ходе данных мероприятий
материалов вышеуказанной категории не обнаружено и не изъято.
Сотрудниками УР реализуется комплекс мероприятий упреждающего
характера по недопущению экстремистских проявлений на территории
Сафакулевского
района.
Радикально
настроенных
объединений,
группировок и отдельных лиц на территории района не имеется.
За 2020 год на территории Сафакулевского района преступлений
экстремистского и террористического характера не зарегистрировано,
деятельность
организаций,
объединений
и
лиц
экстремистской
направленности не выявлено, осложнение межконфессиональной ситуации
не отмечено.
На территории Сафакулевского района функционирует автономная
некоммерческая организация детский духовно-воспитательный центр
«Сафакуль» (с. Сафакулево ул. Берёзовая д.1).
Директор - Нурмухамедов Ринат Хафизович, 12.11.1977 г.р., уроженец
с. Старокучергановка, Наримановского района, Астраханской области, ранее
проживал
в
Астраханской
области,
Наримановский
район,
с.
Старокучергановка, ул. Чкалова, д. 14 А, в настоящее время проживает в с.
Мартыновка, ул. Труда, д.27, Сафакулевского района, Курганской области.
Тел.: 8922-670-45-66.
Преподаватель - Салихов Ильнур Эдуардович 17.09.1993 г.р.,
уроженец рес. Башкортостан, Кармаскалинский район, пос. Прибельский,
ранее проживал в рес. Башкортостан, Кармаскалинский район, пос.
Прибельский, ул. Железнодорожная д. 11, в настоящее время проживает в с.
Сафакулево ул. Берёзовая д.1 Сафакулевского района Курганской области.
Тел.: 89826401159.
Воспитатель - Утеев Танат Амурович, 11.06.1983 г.р., уроженец
Челябинская область с. Чесма Чесминского района, ранее проживал в
Челябинской области Варненский район с. Бородиновка, в настоящее время
проживает в с. Сафакулево ул. Берёзовая д.1 Сафакулевского района
Курганской области.
Повар - Хайруллин Рамиль Радмилевич 10.11.1976 г.р., уроженец с.
Муслюмово, Кунашакского района, Челябинской области, проживает в с.
Сафакулево, ул. Советская, д.58, Сафакулевского района, Курганской
области.
Тел.: 8922-561-58-32.

Ученики:
1) Шагиахметов Денис Дамирович, 30.11.2006
Альменевского района Курганской области

г.р., житель с.

Мир

2) Идрисов Руслан Сабирьянович 07.06.2004 г.р., житель д. Белое Озеро
Сафакулевского района Курганской области
3) Абдулхаликов
Руслан
Фаритович,
28.08.2006
г.р.,
уроженец
Челябинская область г. Троицк, житель г. Новотроицк, ул. Советская,
10 кв. 25 Оренбургская область.
4) Нигаматуллин Динислам Рафисович, 04.08.2005 г.р., уроженец г.
Курган, житель д. Бугуй ул. Степная, 3 кв. 1 Сафакулевского района
5) Куватов Рустам Романович, 27.04.2008 г.р., уроженец Челябинская
область г. Троицк, житель г. Новотроицк, ул. Советская, 10 кв. 25
Оренбургская область.
Дети обучаются в МКОУ «Сафакулевская СОШ». По выходным дням
уезжают домой к своим родителям.
Преподаватели обучают детей «Алифба» (арабские буквы), основы
ислама.

20 марта 2020 года
Начальник ОП «Сафакулевское»
майор полиции

