ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМ ИЗМ У
25.12.2019 г.
Начало в 15:00
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. Бадретдинов И.Ю. -начальник отдела ГО и ЧС;
4. Утибаев Д.А.. -начальник ОП «Сафакулевское» (по согласованию);
5. Якунина Т.А. - заведующая районным отделом образования;
6. Закирова З.Г. - главный специалист отдела культуры, секретарь;

1. Об итогах реализации муниципальной программы Сафакулевского района
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе на 2017 2019годы» за 2019 года.
Докладывает: заместитель главы Сафакулевского
вопросам, председатель группы - Б. М. Мужагитов.
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по социальным

является

полиэтническим

муниципальным образованием. На территории района проживает более 10 тысяч
человек.
Основную часть населения района составляют башкиры численности
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Традиционно доминирующими по охвату населения конфессиями являются
ислам и православие.
Религиозных объединений экстремистского характера, не
имеется. Имеющиеся религиозные объединения, взаимодействуют с Администрацией
района,
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правонарушений.

возможности представители религиозных объединений выступают на

При

школьных

родительских собраниях. Данное содействие религиозных общественных объединений
помогает в борьбе по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Раздел «Профилактика проявление экстремизма» входит в разработанный
районным

отделом

школьников.

В

образования

школах района

социологические исследования
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комплекс
целью
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по

профилактики

правовому

воспитанию

экстремизма

проводятся

по вопросу вовлеченности детей и подростков в
течений,

проводятся

классные

часы,

линейки

с

представителями правоохранительных органов на тему: «Профилактика экстремизма и
терроризма»,

«Современные

безопасность»,

молодежные

«Экстремизм

в

течения

молодежной

и увлечения»,

среде».

«Интернет

Периодически

и

проводятся

общешкольные родительские собрания на тему профилактики экстремизма, уголовной
и административной ответственности за противоправные деяния, в том числе, за
действия экстремистского характера.
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работа
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молодежи:
мероприятия, посвященные 76-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской
битве: патриотическая минутка «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и
дедов»,

книжная

выставка

новых

книг

«Книги

о

том,

как

мы

победили»; Мероприятия ко Дню госуд. флага России: Час патриотизма «Гордо реет
флаг России», Акция «Триколор», экспресс-выставка «Российский триколор», выставка
«Моя гордость - российский флаг», беседа «История флага»; Мероприятия ко Дню
окончания второй мировой

войны: книжная выставка «Поклонимся великим тем

годам», викторина-игра: «Слава тебе, победитель солдат!», прослушивание военных
песен «Песни далекой войны»; Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом:

информационная

минутка

«Терроризм

-

угроза

человечеству!»,

флешмоб «Зажги свою звезду памяти», беседа - предупреждение «Терроризм, как не
стать его жертвой» и др.
Отделом

культуры

был

проведен

ряд

мероприятий

по

поддержке

всех

национальных культур народов, проживающих на территории района, и традиционных
для Курганской области конфессий. Например: Праздник родословной
байраме»(06.07);
Праздник
мусульманской
традиционной
культуры

«Шажере
«Курбан

байрам»(12-15.08); Межрайонный фестиваль мусульманской традиционной культуры
«Изге

мон»(18.08.);
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Спасы
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праздник

Преображения

Господня)(14,19.08); Беседы «История моего села», «Обряды и обычаи башкирского
народа», «История одежды - история народа», «Земляки, прославившие наш район»,
«Наша история в семейном альбоме», Беседа - дискуссия «Доброе братство, дороже
богатства»; Уроки доброты «У нас единая планета, у нас единая семья», «Мы едины,
значит непобедимы»;

Беседа- дегустация «Кухни народов мира»; "Шаг навстречу"

Встреча с имамом Сарт-Абдрашевской мечети Аскаровым Х.А.; Этнографический час
«Особенности национального чтения», (в течении 3 квартала); Районный смотр
сельской художеств, самодеятельности «Родники зауральских деревень» (20.09.);
Информационно-познавательный час «Покров Пресвятой Богородицы» (14.10.) и т.д.
Работа ведется в тесном сотрудничестве с представителями религиозных
конфессий

Сафакулевского

района,

они

приглашаются

на

многие

культурные

мероприятия. Так же необходимо отметить работу по взаимодействию с республиками
Башкортостан и Татарстан. Это проведение совместных мероприятий, участие в
культурных и спортивных мероприятиях.

2. О принятии плана работы рабочей группы по профилактике экстремизма
на 2020год.
Докладывает: заместитель главы Сафакулевского района по социальным
вопросам, председатель группы - Мужагитов Б.М. (Приложение 2)

Во исполнение муниципальной программы Сафакулевского района «Гармонизация
межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений
экстремизма в Сафакулевском районе» на 2017 - 2019годы рабочая группа провела
обсуждение и приняла план работы на 2020 год.

На основании вышеизложенной информации

РЕШИЛИ:
1. Считать выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы
Сафакулевского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных
отношений и профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе» на
2017 -2 01 9 годы за 2019 года удовлетворительным (Приложение 1)
2. Принять и утвердить план работы рабочей группы на 2020 год (Приложение 2)
3. К следующему заседанию членам рабочей группы ознакомиться с проектом и
подготовить предложения
для внесения в муниципальную программу
«Гармонизации
межэтнических
и
межконфессиональных
отношений
и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе Курганской
области» на 2020 - 2022 годы

Председатель рабочей группы

Б. М. Мужагитов

Секретарь

З.Г. Закирова

ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ
25.12.2019
Начало в 15:00
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 итогах реализации муниципальной программы Сафакулевского района
«Гармонизация
межэтнических
и
межконфессиональных
отношений
и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе на 2017 2019годы» за 2019 года.
Докладывает: заместитель главы Сафакулевского района по социальным вопросам,
председатель группы - Б. М. Мужагитов.

2. Утверждение плана работы Рабочей группы по противодействию экстремизму на
2020 г.
Докладывает: заместитель главы Сафакулевского района по социальным вопросам,
председатель группы - Б. М. Мужагитов.

Заместитель главы района
по социальным вопросам

Б. М. Мужагитов

Приложение 1
Информация
о реализации в 2019 году мероприятий Программы гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма
в Сафакулевском районе на 2017-2019 годы
Кол-во Прим
Сумма финансирования, в том числе
по источникам финансирования (по участников ечани
каждому мероприятию и итоговая), мероприя е
тия, чел.
руб.
Запланиров Профи наней Освоено
ано
ровано
Раздел I. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий по сохранению культур народов, проживающих на
территории Сафакулевского района Курганской области
2000
10000
107322 107322
Администрация
В течение
Подготовка и проведение фестивалей национальных
1
района,
всего периода
культур народов, проживающих в Сафакулевском
представители
районе
национальных
(Праздник «Проводы зимы»-18 марта.
общественных
Второй Пасхальный фестиваль «Пасха красная»-8 апреля
объединений
Фестиваль татарской культуры «Жидеген чишма» -12 апреля
(по согласованию)
Троица. Фестиваль русской культуры, посвященный Дню
славянской письменности -27 мая
Детский фестиваль башкирской песни «Кояш апай, сык».29мая
Конкурс чтецов, посвящённый 75-летию Курганской области,
Конкурсная программа "Родной язык, родной край - мои
крылья!"13 февраля
Мероприятие, посвященное 94-годовщине образования
Сафакулевского района 5 марта)
Участие в IX Всероссийском сельском Сабантуе в с.
Альменево 14 июля 2018 г.
Фестиваль детского татарского творчества «Бэхэтле
балачак» 6 ноября
Межрайонный фестиваль башкирской культуры «Сынрау
торна»
№
п/п

Наименование пункта программы (мероприятия)

Сроки
исполнения
(месяц,
квартал)

Исполнитель

2.

500
0
0
12000
Проведение
совместных
мероприятий
органов Администраци По согласованию
я района,
местного
самоуправления,
христианских,
представители
мусульманских организаций
национальных
общественных
объединений
(по
согласованию)
31348
1000
Администрация
2000
31348
В течение
3 Проведение мероприятий, посвященных
всего периода района, национально
государственным праздникам «Дню России»
Культурные
Культурно-спортивный праздник на стадионе «Юность» 11
объединения
июня
Раздел II. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде, вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность
Без
Отделение полиции
В течение
6 Организация встреч с учащимися средних учебных
заведений с целью проведения разъяснительной работы об всего периода «Сафакулевское» (по финансиров
ания
согласованию),
административной и уголовной ответственности за
Администрация
совершение правонарушений экстремистской
Сафакулевского
направленности
района представители
национальных
общественных
объединений (по
согласованию)

9,

Администрация
7000
19335
19335
В течение
Мероприятия по граждансковсего
периода
Сафакулевского
патриотическому воспитанию молодежи:
района,
Мероприятия ко Дню Победы Районный
Отдел
Районные соревнования по троеборью в зачет Спартакиады
образования
, отдел
допризывной молодежи в рамках месячника оборонно
культуры,
массовой работы Молодёжный совет.
Участие в первенстве России по татаро-башкирской
Местное отделение
Борьбе «корэш» среди юношей 2001-02гр в г. СтерлитамакДОСАФ России
Тематические классные часы, уроки Мужества
Районный совет
посвященные Победы в ВО войне. Поздравление ветеранов.
ветеранов
Операция «Обелиск» (приведение в порядок памятников и
(пенсионеров) войны,
обелисков, мест воинских захоронений Волонтёрская акция
труда, Вооруженных
«Живи ветеран» Районные соревнования по военному
Сил и
многоборью, лыжным гонкам, настольному теннису,
правоохранительных
дворовых команд по зимнему футболу, стрельбе из
органов
пневматической винтовки с привлечением подростков,
(по согласованию)
состоящих на учете в ПДН отдела полиции района, КДН и ЗП
администрации района, внутришкольных учетах.
Всероссийская операция «Вахта памяти». Акция "Поздравь
ветерана". Акция- Бессмертный полк. Учебно-полевые сборы
с допризывной молодежью. Развитие волонтерского
движения в районе. Участие в акциях посвящённых Дню
Победы. Возложение венков к памятнику. Районная акция
«Свеча Памяти», открытие мемориала пограничников к 100летию образования пограничных войск.
Мероприятия ко Дню борьбы с терроризмом
Мероприятия ко Дню единства
Раздел III. Информационно - пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму

5000

Администрация
Организовать выступления, публикации по
В течение
профилактике проявлений экстремизма в районной
всего периода
Сафакулевского
района, Отдел
газете «Трудовая Слава»
образования, отдел
Час политической истории "Георгиевские цвета снова над
Крымом"
культуры.Отделение
полиции
Беседа-обзор об истории присоединения Крыма к России и
воссоединения.
«Сафакулевское» (по
согласованию),
Литературное представление произведения на татарском
редакция районной
языке «Кияу мунчасы»
газеты «Трудовая
Литературно-музыкальное, театрализованное представление
по произведениям татарских авторов к Международному
Слава», (по
женскому дню
согласованию)
Организация мониторинга в муниципальных
Администрация
В рамках
12.
В течение
финансиров
образовательных учреждениях сайтов в сети «Интернет» на всего периода
Сафакулевского
ания
наличие материалов экстремистского характера
района,
основной
Отделение полиции
«Сафакулевское» деятельност
(по согласованию)
и
исполнител
ей
Администрация
В
рамках
Организация
аналитического
мониторинга
публикаций
и
В
течение
13.
финансиров
выступлений в средствах массовой информации по
всего периода
Сафакулевского
проблемам этноконфессиональных отношений
района,
ания
основной
Отделение полиции
«Сафакулевское» деятельност
и
(по согласованию),
исполнител
ей
Раздел IV. Воспитание культуры толерантности через систему образования
В рамках
Участие муниципальных образовательных учреждений
Администрация
14.
В течение
Сафакулевского
финансиров
района в областных программах по воспитанию
всего периода
ания
толерантности, поддерживаемых комплектом учебно
района, Районный
основной
методических материалов
Отдел образования
деятельност
Сафакулевского
и
района
исполнител
ей

10.

50

1100

15.

Участие в распространении практических образовательных
В течение
рекомендаций для работников дошкольных учреждений,
всего периода
педагогов общеобразовательных учреждений района и
родителей по формированию у
детей толерантных этнокультурных установок, воспитанию
культуры мира и согласия

Администрация
Сафакулевского
района, Районный
Отдел образования
Сафакулевского
района

Администрация
Сафакулевского
района, Отделение
полиции
«Сафакулевское»
(по согласованию)
Раздел V. Организационные мероприятия
Администрация
В течение
17. Заседания рабочей группы по противодействию экстремизму
района
и его профилактике при Администрации Сафакулевского
всего периода
района
16.

Другие мероприятия

В течение
всего периода

Раздел VII. Мониторинг хода реализации программы, проведение социологических опросов
Администрация
В течение
Осуществление мониторинга хода
20
всего периода
Сафакулевского
реализации Программы. Подведение
района
промежуточных итогов на заседании
рабочей группы по противодействию
экстремизму и его профилактике при Администрации
Сафакулевского района
Ито
го

Заместитель главы Сафакулевского района по социальным вопросам

600

В рамках
финансиров
ания
основной
деятельност
и
исполнител
ей
4000

В рамках
финансиров
ания
основной
деятельност
и
исполнител
ей
В рамках
финансиров
ания
основной
деятельност
и
23000
158005

158005

10250

Б.М. Мужагитов

Приложение 2

План работы рабочей группы по профилактике экстремизма на 2020 год

Исполнители
№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1. Организационные мероприятия в сфере профилактики терроризма и
экстремизма
| 1

Разработка плана мероприятий по профилактике
Главный специалист
экстремизма на территории Сафакулевского района на отдела культуры,
секретарь
2020 год, направленных на поддержку традиционных
религиозных конфессий, развитие национальных
культур, воспитание уважения, военно-патриотическое
воспитание молодежи

Январь
2020 г.

1.1 Мероприятия, посвященные Рождеству Христову; Начальники отделов Январь 2020
Выступление народного театра «Беренче театр» с.
администрации,
Сулюклино;
Выставка декоративно- прикладного
руководителей
народного творчества «Край мастеровой».
учреждений культуры
и образования

I 1-2

1.3

1.4

1.5

1.6

Мероприятия, посвященные 77- летию образования Начальники отделов Февраль 2020
администрации,
Курганской области (Краеведческие, информационные,
руководителей
тематические, исторические, литературные часы и
учреждений культуры
уроки, выставки и обзоры); Выездной концерт
и образования
творческих коллективов Сафакулевского района в г.
Щучье, в рамках проекта «Сабантуйная Радуга»
Мероприятия ко Дню образования Сафакулевского Начальники отделов
администрации,
района;
Праздник " Гуляй, Масленица. Проводы
руководителей
зимы"; Цикл краеведческих мероприятий «Большое
путешествие по родному краю»; Мероприятия к 6- учреждений культуры
и образования
летию воссоединения Крыма и России «Крымская
весна» и т.д.
Мероприятия к Празднику Красной Пасхи;
акция Начальники отделов
Курганского областного центра татарской культуры
администрации,
"Мин татарча сейлэшэм";
конкурс чтецов на
руководителей
башкирском языке «Туган телем»
учреждений культуры
и образования
Праздничные
мероприятия ко Дню славянской Начальники отделов
администрации,
письменности,
конкурс исполнения колыбельных
руководителей
песен «Хранительница рода»; Музыкальная онлайн учреждений культуры
акция «День Победы на всех языках»
и образования
Отделы
Фестиваль русской культуры "Троица"; праздничные
администрации
мероприятия, посвященные Дню России; праздник
родословной «Шажере байрам»

Конкурс башкирской музыки, песни и танца «Сынрау Начальники отделов
администрации,
торна» («Поющие журавли»); мероприятия ко Дню
руководителей
1.7 семьи, любви и верности; Праздник мусульманской
учреждений культуры
традиционной культуры «Курбан байрам»
и образования

март

апрель

май

июнь

июль

1.8 Культурно-спортивный
праздник
ко
Дню Начальники отделов
администрации,
физкультурника; медовый и яблочный Спасы (или
руководителей
праздник Преображения Господня), мероприятия ко
учреждений культуры
Дню российского флага
и образования
1.9 Уроки Мира, Областной фестиваль «Сабантуй
приглашает друзей»; фестиваль русской культуры
«Лейся, песня»

Начальники отделов
администрации,
руководителей
учреждений культуры
и образования
Участие в съемках фильмов из цикла «Народы
Начальники отделов
администрации,
Курганской области»; Конкурсы женских ремесел и
руководителей
1.10 рукодельниц «Параскева Пятница» и мужских ремесел
учреждений культуры
«Михайлов день»
и образования
Мероприятия ко Дню народного единства;
Начальники отделов
администрации,
мероприятия к международному Дню толерантности;
руководителей
1.11 Областной конкурс чтецов "Джалиловские чтения"
учреждений культуры
и образования
1.12 Мероприятия к всероссийскому Дню Героев, Дню
-IIКонституции
2

Внесение в течение года корректив в план
мероприятий по профилактике экстремизма на
территории Сафакулевского района на 2020 год

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

главный специалист
В случае
отдела культуры,
необходимост
секретарь
и

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории
Сафакулевского района на 2020 год
1

2

3

4

Организация целенаправленной разъяснительной
работы с населением об уголовной и
административной ответственности за
националистические и экстремистские проявления
Взятие под контроль места концентрации лиц, в том
числе несовершеннолетних, склонных к
противоправным действиям
Проверка мест проведения мероприятий с массовым
пребыванием людей на наличие взрывоопасных и
иных посторонних предметов.
Взаимодействие с отделом внутренних дел, отделом
УФМС России по Курганской области Сафакулевском
районе по вопросам профилактики терроризма и
экстремизма

Начальник ОП
«Сафакулевское»
( по согласованию)

постоянно

Начальник ОП
«Сафакулевское»
( по согласованию)
Начальник ОП
«Сафакулевское»
( по согласованию)
заместитель главы
Сафакулевского
района по
социальным
вопросам,
председатель группы

В течение
года
В течение
года
постоянно

3. Использование ресурсов сотрудничества в деле формирования культуры мира и
толерантности на территории района
5

Организация взаимодействия с общественными и
религиозными организациями по вопросам
профилактики экстремизма

заместитель главы Весь период
Сафакулевского
района по
социальным
вопросам,
председатель группы

