ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМ ИЗМ У
23.04.2021 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. Миннеханова А.Т. - и.о. заведующей районным отделом образования;
6. С уб ха н кул о в Г.М. - ведущ ий с п е ц и а л и ст отд е л а ГО и ЧС;
7 .З а к и р о в P .P .— и м а м Сафакулевской мечети, ч л е н о б щ е с т в е н н о й п а л а ты ;
Отсутствовали. Созыкина М.В.. - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав (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 2021 года в учреждениях культуры Сафакулевского
района.
Докладывает:
начальник
МКУ
«Отдел
культуры
Сафакулевского района» - Д.Г. Фахрисламова(Приложение 1)

администрации

Отдел культуры администрации проводит большую работу, направленную на
стабилизацию обстановки, недопущению совершений проявлений экстремизма на
территории Сафакулевского района.
В МКУК «Централизованная библиотечная система» Сафакулевского района
создана комиссия из представителей отдела комплектования и обработки литературы,
работников центральной и детской библиотек, которые ежеквартально сверяют фонды
библиотек района с Федеральным списком экстремистских материалов. В 2021 г.
подобная проверка прошла 10-11 марта (акт №1). Проверки показали, что литература
экстремистского характера в библиотеках района отсутствует, а в учетном каталоге
ЦБС нет библиографических записей на данную литературу. Кроме этих проверок, по
мере поступления новой литературы, также каждое издание сверяется с Федеральным
списком.
В библиотеках Сафакулевского района введена система контентной фильтрации
для блокирования доступа к интернет-ресурсам экстремистской направленности на

компьютерах для пользователей библиотек.
Центральной библиотечной системой, районным краеведческим музеем и
досуговыми центрами были проведены 124 мероприятий (1379 участников) по
гражданско- патриотическому воспитанию молодежи. Среди них: Традиционный
районный конкурс патриотической песни" Родина.Честь.Слава» в онлайн-формате,
всероссийская акция «Цветы к обелиску» (все ДЦ); акции «Родные объятия», «Мы
будущие защитники!», «Поздравление на дому защитников Отечества», «Мы помним,
мы гордимся!», «Помним своих героев», «Солдаты нашего времени», «Слава
защитникам Отечества!», видеоряд «Защитим ветеранов!»; операции: «Обелиск»,
«Чистый двор ветерана»; кинопоказы: «Подольские курсанты», праздничные концерты
«День защитника Отечества», развлекательная программа «Аты-баты,шли солдаты», и
т.д.
Большинство мероприятий прошло в рамках месячника оборонно-массовой
работы «Мы помним... Мы знаем... Мы чтим...»: часы и уроки памяти, литературные,
информационные,
патриотические,
поэтические;
беседы,
акции
по темам:
Сталинградская битва, освобождение от блокады Ленинграда, мероприятия к 115летию Мусы Джалиля , ко Дню защитника Отечества и т.п.
Отделом культуры проводится много мероприятий по
поддержке всех
национальных культур народов, проживающих на территории района, и традиционных
для Курганской области конфессий. Например: мероприятия, посвященные Рождеству
Христову(05-08.01.); Дни башкирской культуры и просвещения в Курганской области,
(27-29.01); Мероприятия, посвященные 78- летию образования Курганской области,
Дню образования Сафакулевского района (февраль-март); Всероссийская
акция
"Народная культура - школьникам" (январь-март); Заседание клуба башкирской поэзии
«Ак бузат» (12.02.); праздник «Гуляй, Масленица. Проводы зимы"(10-14.03.21); Участие
в Межрегиональном фестивале «Урал Сандугачым» в г. Екатеринбурге (20-21.03);
Мероприятия к 7-летию воссоединения Крыма и России «Крымская весна». (18-20.03.);
Участие в съемке башкирского свадебного обряда «Сынлэу» (31.03.) и т.д.
2. О проделанной Отделением полиции «Сафакулевское» работе за I квартал
2021г. 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 (приложение 2)

В рамках исполнения мероприятий по противодействию экстремизму за I квартал
2021 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.
На текущий момент в зоне ответственности ОП расположено 9 религиозных
организаций, в т.ч. 1- православная, 8 мусульманских. Осуществлена
профилактическая работа с руководством данных организаций, в т.ч. проведены
встречи, беседы и т.п.
Этноконфессиональная обстановка в районе стабильная, без ярко-выраженных
противоречий и конфликтов.
В целом за 3 месяца 2021 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 взаимному обмену 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.
Организован контроль за происходящими миграционными процессами, за
въездом и пребыванием на территории обслуживания граждан из стран Ближнего
Востока и Средней Азии.
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 2021 года удовлетворительным.
1.2. Рекомендовать МКУ «Отдел культуры» с. Сафакулево (начальник
Фахрисламова Д.Г.) продолжить проведение мероприятий, направленных на
гражданско-патриотического воспитания молодежи и населения в целях формирования
правильной гражданской и правовой позиции, воспитание культуры толерантности.
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.) продолжить контроль за миграционными процессами, проводить
оперативную
работу
по
выявлению
лиц,
способствующих
разжиганию
межнациональной и межконфессиональной розни
Срок: постоянно
3. На следующем заседании рабочей группы заслушать информацию МКУ «Отдел
образования администрации Сафакулевского района» о работе по проведению
мероприятий по противодействию проявлениям экстремизма
Срок: до 30.09.2021 г.
4. Продолжить
выполнение
мероприятий
муниципальной
программы
Сафакулевского
района
«Гармонизация
межэтнических
и
межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в
Сафакулевском районе».
Срок: в течение года

Председатель рабочей группы

Б. М. Мужагитов

Секретарь

З.Г. Закирова

ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ
23.04.2021
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»в учреждениях культуры за I квартал 2021 года.
Докладывает: начальник МКУ «Отдел
района» - Д.Г. Фахрисламова

2.

культуры администрации

Сафакулевского

О проделанной Отделением полиции «Сафакулевское» работе за I квартал
2021г. 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.

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 2021 года в учреждениях культуры
Сафакулевского района.
Отдел культуры администрации проводит большую работу, направленную на
стабилизацию обстановки, недопущению совершений проявлений экстремизма на
территории Сафакулевского района.
В
МКУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Сафакулевского района постоянно ведется подбор литературы по вопросу
экстремизма в молодежной среде, с родителями проводятся беседы на тему
«Дети в сектах», «Современные неформальные объединения».
На
районных семинарах
работники
сельских
библиотек
получают
консультации о работе с Федеральным списком экстремистских материалов. Все
библиотекари регулярно проверяют фонды библиотек на наличие литературы
экстремистского содержания.
В центральной библиотеке создана комиссия из представителей отдела
комплектования и обработки литературы, работников центральной и детской
библиотек, которые ежеквартально сверяют фонды библиотек района с
Федеральным списком экстремистских материалов. В 2021 г. подобная проверка
прошла 10-11 марта (акт №1). Проверки показали, что литература экстремистского
характера в библиотеках района отсутствует, а в учетном каталоге ЦБС нет
библиографических записей на данную литературу. Кроме этих проверок, по мере
поступления новой литературы, также каждое издание сверяется с Федеральным
списком.
В библиотеках Сафакулевского района введена система контентной
фильтрации для блокирования доступа к интернет-ресурсам экстремистской
направленности на компьютерах для пользователей библиотек.
Центральной библиотечной системой, районным краеведческим музеем и
досуговыми центрами были проведены 124 мероприятий (1379 участников) по
гражданско- патриотическому воспитанию молодежи. Среди них: Традиционный
районный конкурс патриотической песни" Родина.Честь.Слава» в онлайнформате, всероссийская акция «Цветы к обелиску» (все ДЦ); акции «Родные
объятия», «Мы будущие защитники!», «Поздравление на дому защитников
Отечества», «Мы помним, мы гордимся!», «Помним своих героев», «Солдаты
нашего времени», «Слава защитникам Отечества!», видеоряд «Защитим
ветеранов!»; операции: «Обелиск», «Чистый двор ветерана»; кинопоказы:
«Подольские курсанты», праздничные концерты «День защитника Отечества»,
развлекательная
программа
«Аты-баты,
шли
солдаты»,
традиционные
соревнования по футболу на приз участника ВОВ Кадырова Ш.Н., вечер памяти
юных героев-антифашистов «Юные безусые герои», конкурсные программы
«Удальцы молодцы», «А ну-ка, мальчики!», конкурс рисунков «Частица Родины
моей!», конкурс военной песни «Песня в солдатской шинели»; мероприятия,
посвященные снятию блокады Ленинграда, победе в Сталинградской битве,
объединению с Крымом: медиа-беседа «День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», информационные часы

«Блокаде
Ленинграда
посвящается..»,
«Освобождение
Ленинграда»,
«Сталинградская битва», «Блокадный хлеб»,», «Все 900 блокадных дней», «Мы
помним город осажденный», презентация «Крым-дорога домой, акции «Крым
наш», «Весенний Крым»; Мероприятия к 32-годовщине вывода войск из
Афганистана; тематические вечера: «Афганистан»; часы мужества, исторические:
«Память и боль», «Ожили в памяти мгновения войны» с приглашением воинаафганца Латыпова А.Б., инф. стенд «Афганистан-боль моей души!», шашечный
турнир, памяти воина-афганца Хафизова Н.М., традиционный турнир по стрельбе
из пневматической винтовки «Ворошиловский стрелок» в память воина - афганца
Хафизова
Г.М.,
товарищеская
встреча
по волейболу,памяти воинаафганца Гафурова М и т.д.
Большинство мероприятий прошло в рамках месячника оборонно-массовой
работы «Мы помним... Мы знаем... Мы чтим...»: часы и уроки
памяти,
литературные, информационные, патриотические, поэтические; беседы, акции по
темам: Сталинградская битва (урок памяти: «Сталинград. Победа на Волге»,
книжные выставки «За каждый дом, этаж и двор», «В огненном кольце», «Память
о Победе сохрани - прочти книгу о Сталинградской битве», день воинской славы
«Сталинград - столица нашей победы»); освобождение от блокады Ленинграда
(час мужества «Ничто не вернется. Всему предназначены сроки...», час воинской
славы «Суровые страницы Великого подвига», час памяти «Голос Блокадного
Ленинграда», час истории «Непокорённый Ленинград); Мероприятия к 115-летию
Мусы Джалиля (час военной поэзии «Имя поэта в сердце живет», книжная
выставка «Жизнь моя песней звучала в народе»);21-летие со дня гибели
десантников «Псковской дивизии» ( урок мужества «В последний бой»); ко Дню
защитника Отечества (час истории «День воинской славы России», литературно музыкальный вечер «Песни, опалённые войной», патриотический час «О родине,
о мужестве, о славе», конкурс рисунков «Я только слышал о войне», книжно иллюстративные выставки «Защитники земли нашей», «Армейский калейдоскоп»,
шахматно -шашечный турнир и конкурсно - игровая программа «Отчизны верные
сыны»,
игровой праздник «Русский солдат не знает преград», конкурсно игровая программа «Армейские забавы», интеллектуальная игра "А ты баты, шли
солдаты»); годовщина вывода войск из Афганистана (урок мужества «Есть такое
призвание - Родину защищать» (встреча с воинами - интернационалистами),
оформление стенда «Афганистан — наша боль и память»); День юного героя
антифашиста (патриотический час «Маленькие герои большой войны») 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 Рождественском онлайн-конкурса
самодеятельного народного творчества «Путешествие в Новый год» (январь);
Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову(05-08.01.); Дни
башкирской культуры и просвещения в Курганской области, которые проходили
в формате видеоконференции (27-29.01); Мероприятия, посвященные 78- летию
образования Курганской области, Дню образования Сафакулевского района
(февраль-март); Всероссийская акция "Народная культура - школьникам" (январь-

март); Онлайн - мастер класс татарской кухни «Рецепты моей мамы» (08.02.21);
Заседание клуба башкирской поэзии «Ак бузат» (12.02.);Съемки татарских
посиделок «Аулак ой». Фолк-урок для школьников (16-19.02.21); праздник «Гуляй,
Масленица. Проводы зимы"(10-14.03.21); Участие в Межрегиональном фестивале
«Урал Сандугачым» в г. Екатеринбурге (20-21.03);
Мероприятия к 7-летию
воссоединения Крыма и России «Крымская весна». (18-20.03.); Участие в съемке
башкирского свадебного обряда «Сынлэу» (31.03.) 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

Приложение

Справка о состоянии оперативной обстановки
на территории обслуживания ОП «Сафакулевское»
по линии противодействия экстремизму
1. Состояние межконфессиональных отношений.
На текущий момент в зоне ответственности ОП «Сафакулевское» расположено
9 религиозных организаций, в том числе 1 - православных, 8 - мусульманских и т.д.
Осуществлена профилактическая работа с руководством данных организаций,
в том числе проведены встречи, беседы и т.д. (указываются организации, их
руководители).
Общественно-политическая ситуация.
В настоящее
время
в зоне ответственности зарегистрировано 9
некоммерческих организаций, в том числе 9 - религиозных, политических партий и
казачьих обществ пе г.
В отчетном периоде на территории обслуживания не проводились публичные
мероприятия протес т о г о характера.
Также не проводились общественно-политические мероприятия с нарушением
порядка, установленного Федеральным законом № 54-ФЗ от 2004 г.
Состояние миграционных процессов.
Организован контроль за происходящими миграционными процессами, за
въездом и пребыванием на территории обслуживания граждан из стран Ближнего
Востока и Средней Азии.
В результате в настоящее время на миграционный учет в зоне ответственности
поставлено 110 иностранцев (Казахстан - 10, Армения - 7, Узбекистан - 34,
Таджикистан - 1).
С целью выявления и пресечения каналов проникновения в регион участников
международных террористических и экстремистских организаций на постоянной
основе реализуются оперативно-профилактические операции.
В текущем году операции не проводились.
В результате в отчетном периоде по линии иммиграционного контроля и
трудовой миграции составлено 17 административных протоколов в отношении
иностранцев, за пределы Российской Федерации иностранные граждане не
выдворялись и не депортировались.
Взаимодействие
с
органами
местного
самоуправления,
иными
правоохранительными органами.
В отчетном периоде налажено необходимое сотрудничество с ОМСУ,
правоохранительными
структурами.
Проведены 2 рабочих совещания
с
представителями Администрации Сафакулевского района.
Начальник ОП «Сафакулевское» принял участие в совместных совещаниях с
участием Главы Сафакулевского района.
Кроме того, во взаимодействии с Администрацией Сафакулевского района
проведено 5 совместных мероприятий.
Мероприятия по противодействию распространению деструктивной
идеологии среди молодежи.
В
настоящее
время
на территории
обслуживания
действует
11
общеобразовательных организаций, из них 9 школ, 1 детско - юношеская спортивная
школа и 1 - музыкальная школа. В них обучается 1058 человек.
В отчетном периоде в рамках 12 занятий в образовательных учреждениях,
доведены требования российского законодательства в области противодействия
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экстремистской и террористической деятельности, по порядку действий при
возникновении чрезвычайных обстоятельств.
Отработано 1 1 общеобразовательных учреждений, спортивных секций с целью
получения информации о лицах, склонных к девиантному поведению, а также
причисляющих
себя
к
объединениям
противоправной
направленности,
пропагандирующих идеологию и взгляды деструктивных и криминальных субкультур
(указываются организации, встречи с руководством, педагогическим составом,
беседы с учащимися, результаты мероприятий).
Подростки с девиантным поведением (АУЕ, крипаста и т.п.) не выявлялись,
информация в соо тветствующие органы и учреждения не направлялась.
Состояние организационно-управленческой деятельности.
Вопросы, связанные с противодействием экстремистской деятельности, на
плановой основе рассматриваются на совещаниях при руководстве ОП
«Сафакулевское» ежеквартально.
Сведения о взаимодействии со средствами массовой информации.
Всего в отчетном периоде по инициативе ОП «Сафакулевское» по данной
тематике в средствах массовой информации публикации не размещены.
Мероприятия,
направленные
на
предупреждение
экстремистской
деятельности, выявление причин и условий, способствующих проявлениям
экстремизма.
В отчетном периоде не выносились представления в управляющие компании
(иным хозяйствующим субъектам) об устранении обстоятельств, способствующих
совершению экстремистских правонарушений (факты нанесения фашистской и
другой запрещенной символики не зафиксированы).
Административные
правонарушения,
связанные
с
публичным
демонстрированием нацистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), распространением
экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), не выявлялись.

Заместитель начальника ОП «Сафакулевское»
майор полиции
/
— \/

P.P. Файзуллин

