П Р О ТО КО Л № 5
З А С Е Д А Н И Я РА Б О Ч Е Й ГРУП П Ы
ПО П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Ю Э К С Т Р Е М И З М У
23.12.2020 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. Файзуллин P.P. - заместитель начальника ОП «Сафакулевское»;
5. Якунина Т.А. - заведующая районным отделом образования;
6. Закирова З.Г. - главный специалист отдела культуры, секретарь;
7. Созыкина М.В. - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

1. Об итогах реализации муниципальной программы Сафакулевского района
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе на 2020 2022 годы» за 2020 года.
Докладывает: заместитель главы Сафакулевского района по
вопросам, председатель группы - Б. М. Мужагитов (Приложение 1)

социальным

Сафакулевский район Курганской области является полиэтническим
муниципальным образованием. На территории района проживает более 10 тысяч
человек. Основную часть населения района составляют башкиры - 43% от общей
численности населения. Татары составляют - 35 %, русские 21 %, другие
национальности - 1%. На территории Сафакулевского района выраженных
национальных диаспор не имеется.
Этноконфессиональная обстановка в районе стабильная, без серьезных
противоречий и конфликтов.
Традиционно доминирующими по охвату населения конфессиями являются
ислам и православие.
Религиозных объединений экстремистского характера, не
имеется. С действующими религиозными объединениями Администрацией района и
органами внутренних дел налажено конструктивное сотрудничество.
Работа администрации Сафакулевского района по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма проводится в рамках выполнения мероприятий по
исполнению
пунктов
муниципальной
программы
Сафакулевского
района
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики
проявлений экстремизма в Сафакулевском районе» на 2020- 2022 гг., принятой
Постановлением Администрации района №36 от 18.02.2020 г.
Мониторингом
хода реализации муниципальной программы,
подведением
промежуточных
итогов
ее
исполнения
занимается
Рабочая
группа
по
противодействию экстремизму и его профилактике
при
Администрации

Сафакулевского района. За 11 месяцев 2020 года Рабочей группой проведено 4
заседания.
Большая работа по профилактике экстремизма проводится отделом полиции.
Ежеквартально на территории района проводятся оперативно-профилактические
операции по пресечению правонарушений сфере противодействия экстремизму и
терроризму. В образовательных учреждениях района сотрудниками ОП проведено 10
выступлений, лекций, бесед, осуществлено 2 выступления на родительских собраниях,
по разъяснению действующего законодательства, предупреждению правонарушений в
молодежной среде, 2 выступление в СМИ. Совместно с КДН и ЗП, ЦСОН, ПДН, УУП
проводились совместные выезды в населенные пункты с целью раннего выявления
правонарушений.
Сотрудниками отделения полиции на обслуживаемых административных участках
проведены обследования всех школ, расположенных на участках, на предмет
террористической укрепленности, а также отсутствия надписей экстремистского
характера. С заместителями директоров школ по воспитательной работе проведены
инструктажи о незамедлительном информировании ОП «Сафакулевское» в случае
размещении на зданиях учреждений вышеуказанных надписей. На территории ОП
«Сафакулевское» несовершеннолетних, склонных к демонстрированию фашистской
символики, причастных к деятельности экстремистских групп и организаций не
выявлено.
Среди
имеющихся на территории района религиозных объединений, с
деятельностью
сопряженной
с
совершением
противоправных
действий
экстремистского характера не имеется.
Имеющиеся религиозные объединения,
взаимодействуют с органами внутренних дел по профилактики правонарушений. При
возможности представители религиозных объединений выступают на школьных
родительских собраниях. Данное содействие религиозных общественных объединений
помогает в работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Огромную роль в воспитании духовных и нравственных ценностей, привитии
нравственных устоев, национальной и религиозной терпимости, уважении к
вере, обычаям, истории и культуре других народов, играют общеобразовательные
учреждения.
В учебные планы введены курсы «Обществознание», «Человек и общество»,
«Уроки жизни», «Основы религиозных культур и светской этики», родной язык и др.
В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
родителями выбраны три модуля «Основы светской этики», «Основы мировых
религий», «Основы исламской культуры». При выборе изучения модуля курса в
третьих, четвертых классах проведены родительские собрания. Создано и работает
районное методическое объединение учителей курса ОРКСЭ.
Школы участвуют в областном проекте «Шаг навстречу» совместно с мечетью,
с целью возрождения и сохранение духовно-нравственных традиций семейного
воспитания, укрепление института семьи. Проводятся совместные мероприятия
направленные на изучение и возрождение национальных традиций русских, татар,
башкир.
Ведется работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. В
школах разработаны планы работы по данным направлениям.
В школах регулярно проводятся классные часы, беседы, праздничные
мероприятия, посвященные знаменательным датам Российской Федерации.
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 2020 г. подобные проверки прошли 16-17 марта (акт
№1), 18-19 июня (акт №2) и 23-24 сентября (акт №3).. 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.
В настоящее время актуальным становится проведение тематических
мероприятий, направленных на развитие национальных культур и народных традиций,
совершенствование форм и методов работы с молодёжью по пропаганде этнических
культур, принципов толерантности. Так же необходимо отметить активную работу по
взаимодействию с республиками Башкортостан и Татарстан. Это проведение
совместных мероприятий, участие в культурных и спортивных мероприятиях.
За 11 месяцев 2020 года учреждениями культуры Сафакулевского района было
проведено множество мероприятий, направленных на поддержку традиционных
религиозных конфессий, развитие национальных культур, воспитание уважения:
«Рождественская
ярмарка»
(04.01.20г.
участие
творческих
коллективов
Сафакулевского района в г. Кургане в рамках программы «Рождественская ярмарка»);
Праздничные
мероприятия,
посвященные
Рождеству
Христову
(0508.01.2020г.(рождественские гуляния, игры, колядки, фольклорные, театрализован.,
развлекательные игровые программы для детей, концерты),выступление народного
татарского театра «Беренче театр» с. Сулюклино(12.01.20г.); Выставка декоративно
прикладного народного творчества «Край мастеровой». (29.01.2020 г.); Мероприятия,
посвященные 77-летию образования Курганской области (03-07. 02.)(
краеведческие, информационные тематические, исторические, литературные часы и
уроки, книжные выставки и обзоры, минуты поэзии); Выездной концерт творческих
коллективов Сафакулевского района в г. Щучье, в рамках проекта «Сабантуйная
Радуга» (28.02.2020 г.); Праздничные мероприятия к 96- годовщине образования
Сафакулевского района (05.03.2020г. День открытых дверей, часы краеведения,
познавательные, творческий вечер);
праздник " Гуляй, Масленица. Проводы
зимы"(29.02-01.03.2020 г. Народные игры, забавы для взрослых и детей, лотерея,
концерт, выставка ДПИ, конкурс кулинарных изделий, сжигание чучела); Открытие
клуба башкирской поэзии «Ак бузат»(12.03); Участие в Межрегиональном фестивале
«Урал Сандугачым» в г. Екатеринбурге (14-15.03.2020 г.); Цикл краеведческих
мероприятий «Большое путешествие по родному краю» (16-20.03.2020 г. Экскурсии в
музей, уроки краеведения, выставки, творческие вечера);
Мероприятия к 6-летию
воссоединения Крыма и России «Крымская весна». (17-20.03.2020г. Информационные,
тематические часы и уроки, литературные встречи, беседы, книжные выставки обзоры); Праздничные мероприятия к Светлой Пасхе: интернет-конкурсы пасхального
стола и декоративно-прикладного искусства (13-21.04.20г.); Праздничные мероприятия
к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне: онлайн-акция «Стихи
Победы»; онлайн - митинг - концерт «Сафакулево помнит!»; Минута памяти «Никто не
забыт, и ничто не забыто», Акции
«Горсть памяти», «Свеча памяти» (22.06.20г.);
праздник мусульманской
традиционной
культуры
«Курбан байрам»(31.07.20);

культурно-спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника(08.08.20); Акция
«Цветы
памяти»
ко
Дню
Памяти
(03.09.20); серия мастерклассов по музыкальному, декоративно- прикладному, хореографическому творчеству,
специалистов Уфимского центра народного творчества в рамках сотрудничества с
Республикой Башкортостан (21-25.09.20) и д.р.
Все мероприятия проводятся с соблюдением норм социальной дистанции,
использованием средств индивидуальной защиты граждан и иных правил защиты
здоровья людей, установленных в целях профилактики новой коронавирусной
инфекции.
В связи с введением карантинных мер во втором квартале этого года, да и
существующими в настоящее время ограничениями с целью нераспространения новой
коронавирусной инфекции, многие мероприятия в области противодействия идеологии
экстремизма проходят в режиме онлайн, например: Интернет-конкурсы пасхального
стола и декоративно-прикладного искусства к Светлой Пасхе (13-21.04.20г. РЦД);
виртуальная книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны» (май 20 г.
Районная библиотека); онлайн-акции: «Стихи Победы», «Марафон поздравлений»,
«Русские рифмы»(май-июнь ЦБС,РЦД); Онлайн слайд-презентация (ВК, ОК) «Сквозь
годы с нами говорит война» (ЦБС), онлайн - митинг - концерт «Сафакулево помнит!»
(09.05.20г.РЦД); Онлайн-конкурс чтецов на татарском языке «Туган телем»,
приуроченный ко Дню татарского языка (12.05.20 г.),онлайн-фестивали и конкурсы
«Шажере байраме»(июль-сентябрь), онлайн - фестиваль русской культуры «Лейся
песня» (сентябрь 20), «Сынрау торна»(июнь-август), участие в «Йэшлек шоу-2020.
Перезагрузка», отборочный тур всероссийского конкурса красоты «Иылыукай»,
«Джалиловские чтения» и т.п.
Для детей и молодежи в досуговых центрах и сельских библиотеках работают 14
военно-патриотических клубов и кружков, с количеством участников 138 человек.
Клубы активно участвуют в операциях: «Обелиск», «Чистый двор ветерана»,
приглашают на свои заседания ветеранов войны и труда, вносят свой вклад в дело
патриотического, гражданского воспитания молодёжи, привитие им традиционных
российских духовно-нравственных ценностей и неприятия идеологии экстремизма.
Работа ведется малыми группами с соблюдением норм Роспотребнадзора.
На базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» с. Сафакулево и
общеобразовательных школ района с целью патриотического спортивного воспитания
молодёжи, пропаганды здорового образа жизни были проведены мероприятия, среди
которых районные соревнования по лыжным гонкам, «Рождественская гонка2020»(07.01.20); традиционный межрайонный турнир по настольному теннису,
посвященный памяти ветерана ВОВ Касимова В.Г.(08.01.20); районные соревнования
по подтягиванию на перекладине, стрельбе из пневматической винтовки, лыжным
гонкам в рамках месячника по оборонно-массовой работе с привлечением подростков,
состоящих на учете в ПДН отдела полиции района, КДН и ЗП администрации района,
внутришкольных учетах (22.02.20), традиционные соревнования по футболу на приз
участника ВОВ Кадырова Ш.Н (23.02.20); шахматный турнир, памяти Юсупова Н.Н.
(21.02.20); соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Ворошиловский
стрелок» в память воина - афганца Хафизова Г.М.(15.05.20); по приему нормативов
ГТО в СОШ района в рамках Всероссийской акции «Единый День ГТО»(08.10.20) и пр.
На
территории
Сафакулевского
района
действий
экстремистской
направленности не
выявлено, с населением проводится постоянная работа со
стороны администраций (районной и сельских), правоохранительных органов, СМИ.
Что касается цифровой части
программы то надо отметить, в связи со
сложившейся в 2020 г. ситуации с распространением короновирусной инфекции
большинство мероприятий проводились в онлайн-формате, в рамках основной
деятельности исполнителей программы (отдел культуры, отдел образования, сектор по

физкультуре и спорту), поэтому финансирование значительно снизилось,
по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего на 2020 год было запланировано 134,0 тыс. руб.
Исполнение составило за 11 месяцев 63,3 тыс. руб., в т. ч. на организацию
праздников и фестивалей национальных культур - 23,9 тыс. руб., а подготовку и
проведение патриотических мероприятий - 39,4 тыс. руб.
Реализация программы 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;
Считаю:
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.
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
2020 - 2022 годы за 2020 года удовлетворительным (Приложение 1)

2. К следующему заседанию членам рабочей группы подготовить предложения
для внесения в план работы рабочей группы на 2021 год

Председатель рабочей группы
Секретарь

Б. М. Мужагитов

ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ
23.12.2020
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 2020 - 2022
годы» за 2020 год.
Докладывает: заместитель главы Сафакулевского района по социальным вопросам,
председатель группы - Б. М. Мужагитов.

Заместитель главы района
по социальным вопросам

Б. М. Мужагитов

Доклад
О ходе реализации муниципальной программы Сафакулевского района
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе» на 2020-22 гг.
за 2020 г.
Сафакулевский район Курганской области является полиэтническим
муниципальным образованием. На территории района проживает более 10 тысяч
человек. Основную часть населения района составляют башкиры - 43% от общей
численности населения. Татары составляют национальности - 1%. На территории
национальных диаспор не имеется.

35 %, русские 21 %, другие

Сафакулевского

района

выраженных

Этноконфессиональная обстановка в районе стабильная, без серьезных
противоречий и конфликтов.
Традиционно

доминирующими

являются ислам и православие.
характера,

не

имеется.

С

по

охвату

населения

конфессиями

Религиозных объединений экстремистского

действующими

Администрацией района и органами

религиозными

объединениями

внутренних дел налажено конструктивное

сотрудничество.
Работа

администрации

идеологии

терроризма

мероприятий по

и

Сафакулевского
экстремизма

района

по

проводится

в

противодействию

рамках

выполнения

исполнению пунктов муниципальной программы Сафакулевского

района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактики проявлений экстремизма в Сафакулевском районе» на 2020- 2022
гг., принятой Постановлением Администрации района №36 от 18.02.2020 г.
Мониторингом
промежуточных

хода реализации муниципальной программы,
итогов

ее

исполнения

занимается

Рабочая

подведением
группа

по

противодействию экстремизму и его профилактике
при
Администрации
Сафакулевского района. За 11 месяцев 2020 года Рабочей группой проведено 4
заседания.
Большая работа по профилактике экстремизма проводится отделом
полиции.

Ежеквартально

на

территории

района

проводятся

оперативно

профилактические
операции
по
пресечению
правонарушений
сфере
противодействия экстремизму и терроризму. В образовательных учреждениях
района

сотрудниками

ОП

осуществлено 2 выступления
действующего

проведено

10

выступлений,

на родительских собраниях,

законодательства,

предупреждению

лекций,

бесед,

по разъяснению

правонарушений

в

молодежной среде, 2 выступление в СМИ. Совместно с КДН и ЗП, ЦСОН, ПДН,
УУП проводились совместные выезды в населенные пункты с целью раннего
выявления правонарушений.
Сотрудниками отделения полиции на обслуживаемых административных
участках проведены обследования всех школ, расположенных на участках, на
предмет террористической укрепленности, а также отсутствия надписей
экстремистского характера. С заместителями директоров школ по воспитательной
работе

проведены

инструктажи

о

незамедлительном

информировании

ОП

«Сафакулевское» в случае размещении на зданиях учреждений вышеуказанных

надписей. На территории ОП «Сафакулевское» несовершеннолетних, склонных к
демонстрированию

фашистской

символики,

причастных

экстремистских групп и организаций не выявлено.
Среди имеющихся на территории района
деятельностью

сопряженной

с

религиозных

совершением

экстремистского характера не имеется.

к

деятельности

объединений,

противоправных

с

действий

Имеющиеся религиозные объединения,

взаимодействуют с органами внутренних дел по профилактики правонарушений.
При возможности представители религиозных объединений выступают на
школьных

родительских

собраниях.

Данное

содействие

религиозных

общественных объединений помогает в работе по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних.
Огромную роль в воспитании духовных и нравственных ценностей,
привитии

нравственных

уважении

к вере,

устоев,

обычаям,

национальной

истории

общеобразовательные учреждения.
В учебные планы введены

и

и культуре

курсы

религиозной
других

терпимости,

народов,

«Обществознание»,

играют

«Человек

и

общество», «Уроки жизни», «Основы религиозных культур и светской этики»,
родной язык и др.
В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
родителями выбраны три модуля «Основы светской этики», «Основы мировых
религий», «Основы исламской культуры». При выборе изучения модуля курса в
третьих,

четвертых

классах

проведены

родительские

собрания.

Создано

и

работает районное методическое объединение учителей курса ОРКСЭ.
Школы участвуют в областном проекте «Шаг навстречу» совместно с
мечетью, с целью возрождения и сохранение духовно-нравственных традиций
семейного воспитания, укрепление института семьи. Проводятся совместные
мероприятия направленные на изучение и возрождение национальных традиций
русских, татар, башкир.
Ведется
работа

по

духовно-нравственному

и

патриотическому

воспитанию. В школах разработаны планы работы поданным направлениям.
В школах регулярно проводятся классные часы, беседы, праздничные
мероприятия, посвященные знаменательным датам Российской Федерации.
В

общеобразовательных

формирования
патриотизма,

мировоззрения,
нравственности,

школах

Сафакулевского

основанного

правосознания

на

района

позитивных

регулярно

в

целях

ценностях

проводятся

встречи,

беседы, классные часы с разъяснением антиобщественной сущности и опасности
идеологии и практики экстремизма и терроризма с целью формирования их
неприятия и отторжения, разъяснением задач и целей деятельности органов
правопорядка и спецслужб в сфере противодействия экстремизму, например:
Просмотр фильма «Думай! Действуй! Выживай!»; Урок «Терроризм - это боль»;
Информационный

час

«

Что

такое

терроризм?»;

Часы

краеведения

«Сафакулевцы в труде и в бою»; Кавалеры «Ордена Славы», «Односельчане»; "
Творчество сафакулевских авторов по страницам книги " Сельские мотивы";
познавательный час «Страницы

Сафакулевского района»; Экскурсии в музей,

уроки краеведения по теме «Поэты и писатели родного края», Выставка «Поэзия
края родного в душе зазвучала вновь»; Информационные, тематические часы и

уроки: «История и значение присоединения Крыма и Севастополя к России»,
«Крымская

весна» (6 лет

воссоединения

Крыма

с Россией), Литературные

встречи, беседы, книжные выставки - обзоры: «Россия и Крым - вместе!», «Сто
народов одна семья», День воссоединения Крыма с Россией. Встреча с Аминевой
С.Н

" 6 лет с Крымом"; «Крым - жемчужина России» «Крым и Россия - вместе

навсегда; Акция "Крым в моем сердце" и т.д.). В школах оформлены уголки
государственной,
региональной
и
муниципальной
символики.
Ежегодно
проводится конкурс среди учащихся на лучшее знание символики. Направлены
материалы на областной конкурс исследовательских работ по патриотическому
воспитанию на конференцию «Отечество». При 10 школах действуют музеи, при 5 уголки боевой славы и краеведения, где представлены предметы быта. На базе
музеев регулярно проводятся уроки, классные часы.
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 2020 г. подобные проверки
прошли

16-17 марта (акт №1), 18-19 июня (акт №2) и 23-24 сентября (акт №3)..

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
фильтрации для

блокирования доступа

система

к интернет-ресурсам

контентной

экстремистской

направленности на компьютерах для пользователей библиотек.
В настоящее время актуальным становится проведение тематических
мероприятий, направленных на развитие национальных культур и народных
традиций, совершенствование форм и методов работы с молодёжью по
пропаганде этнических культур, принципов толерантности. Так же необходимо
отметить активную работу по взаимодействию с республиками Башкортостан и
Татарстан. Это проведение совместных мероприятий, участие в культурных и
спортивных мероприятиях.
За 11 месяцев 2020 года учреждениями культуры Сафакулевского района было
проведено множество мероприятий, направленных на поддержку традиционных
религиозных конфессий, развитие национальных культур, воспитание уважения:
«Рождественская
Сафакулевского

ярмарка»
района

(04.01.20г.

в г. Кургане

участие

в рамках

творческих

программы

коллективов

«Рождественская

ярмарка»); Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову (0508.01,2020г.рождественские гуляния, игры, колядки, фольклорные, театрализован.,

развлекательные игровые программы для детей, концерты, встречи в женском
клубе «Сударушка», святочные посиделки, познавательные, тематические часы,
выставки, уроки, литературная выставка-повествование и т.д.); Выступление
народного татарского театра «Беренче театр» с. Сулюклино(12.01.20г.); Выставка
декоративно- прикладного народного творчества «Край мастеровой». (29.01.2020
г.); Мероприятия, посвященные 77- летию образования Курганской области (0307.02.20 г. Краеведческие,
информационные
тематические,
исторические,
литературные часы и уроки, книжные выставки и обзоры, минуты поэзии);
Выездной концерт творческих коллективов Сафакулевского района в г. Щучье, в
рамках проекта «Сабантуйная Радуга» (28.02.2020 г.); Праздничные мероприятия к
96- годовщине образования Сафакулевского района (05.03.2020г. День открытых
дверей, часы краеведения, познавательные, творческий вечер); праздник " Гуляй,
Масленица.

Проводы

зимы"(29.02-01.03.2020 г. Народные

игры, забавы для

взрослых и детей, лотерея, концерт, выставка ДПИ, конкурс кулинарных изделий,
сжигание чучела); Открытие клуба башкирской поэзии «Ак бузат»(12.03); Участие
в Межрегиональном фестивале «Урал Сандугачым» в г. Екатеринбурге (1415.03.2020

г.); Цикл

краеведческих

мероприятий

«Большое

путешествие

по

родному краю» (16-20.03.2020 г. Экскурсии в музей, уроки краеведения, выставки,
творческие вечера);

Мероприятия к 6-летию воссоединения Крыма и России

«Крымская весна». (17-20.03.2020г. Информационные, тематические часы и уроки,
литературные
мероприятия

встречи,
к

беседы,

Светлой

книжные выставки -

Пасхе:

интернет-конкурсы

обзоры);

Праздничные

пасхального

стола

и

декоративно-прикладного искусства (13-21.04.20г.); Праздничные мероприятия к
75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне: онлайн-акция «Стихи
Победы»; онлайн - митинг - концерт «Сафакулево помнит!»; виртуальная книжная
выставка «В книжной памяти мгновения войны»; участие в областных конкурсах и
акциях:

патриотический марафон «Имя земляка на сайт памяти Зауралья»,

областная акция к 75-летию победы «Библио-экспедиция «Память жива»,
всероссийская литературная акция «И память книга оживит», областная
литературно-патриотическая акция «И память о войне нам книга оставляет»,
областной

профессиональный

патриотическое
Потанина»,

воспитание

Праздничные

конкурс

юношества

мероприятия,

«Наследник
на

примере

посвященные

солдата.

Нравственно

произведений
Дню

России:

В.

Ф.

уличный

концерт «День России»(12.06.20 г.); всероссийская акция «Окна России» (OS12.06.20 г.); книжные выставки: «Мы живем в России»,
символах», «Горжусь, что я россиянин!», «Наша

«История России в

страна Россия» (01-17.06.20 г.);

Мероприятия ко Дню памяти и скорби: «Так начиналась война...»; Вечер памяти
«Вспомним всех поимённо»; Минута памяти «Никто не забыт, и ничто не забыто»,
Акции

«Горсть памяти», «Свеча памяти» (22.06.20г.); праздник мусульманской

традиционной

культуры

«Курбан

байрам»(31.07.20);

культурно-спортивный

праздник, посвященный Дню физкультурника(08.08.20); Акция «Цветы памяти» ко
Дню

Памяти

(03.09.20); серия мастер-классов по музыкальному, декоративно

прикладному, хореографическому творчеству,

специалистов Уфимского центра

народного творчества в рамках сотрудничества с Республикой Башкортостан (2125.09.20) и д.р.

Все

мероприятия

проводятся

с

соблюдением

норм

социальной

дистанции, использованием средств индивидуальной защиты граждан и иных
правил защиты здоровья людей, установленных в целях профилактики новой
коронавирусной инфекции.
В связи с введением карантинных мер во втором квартале этого года, да и
существующими в настоящее время ограничениями с целью нераспространения
новой
коронавирусной
инфекции,
многие
мероприятия
в
области
противодействия идеологии терроризма проходят в режиме онлайн, например:
Интернет-конкурсы

пасхального стола и декоративно-прикладного искусства к

Светлой Пасхе (13-21.04.20г. РЦД); виртуальная книжная выставка «В книжной
памяти мгновения войны» (май 20 г. Районная библиотека); онлайн-акции: «Стихи
Победы», «Марафон поздравлений», «Русские рифмы»(май-июнь ЦБС,РЦД);
Онлайн слайд-презентация (ВК, ОК) «Сквозь годы с нами говорит война» (ЦБС),
онлайн - митинг - концерт «Сафакулево помнит!» (09.05.20г.РЦД); Онлайн-конкурс
чтецов на татарском языке «Туган телем», приуроченный ко Дню татарского языка
(12.05.20 г.); Размещение в соц. сетях(ВК, ОК, Инстаграмм) материалов: Подборка
стихов Е.К.Гужевой, посвященных ВОВ, Фотоальбом «Ветеранам ВОВ Яланского
с/с посвящается», Серия «Жизнь замечательных людей», Информация о книгах
«Славная доблесть сафакулевцев», «Сафакулевцы в труде и бою» и т.д. (ЦБС);
Онлайн-концерт «Моя Россия»(12.06.20г. РЦД); Размещение в соц. Сетях (ВК,ОК)
ролика с исполнением гимна Российской Федерации(12.06.20г.РЦД,ЦБС); Детские
онлайн-конкурсы

рисунков:

посвященный

75-летию

Победы(01-09.05.20

г.);

«Россия многонациональная» (июнь 2020 г. РЦД), «Лучше нет родного края»
(10.06.20г.);

Участие в онлайн-марафоне «Национальные культуры Зауралья»

(05.06-12.06. РЦД); мероприятия ко Дню памяти и скорби: Онлайн-вечер памяти
«Уходили на войну мальчишки - на плечах шинели», онлайн-конкурс чтецов «Мы
помним подвиг твой солдат!» (июнь ЦБС), размещение в соц. сетях (ВК, ОК)
заметок «Что такое терроризм?»(15.06.20г. Яланская СБ); онлайн-фестивали и
конкурсы

«Шажере

культуры «Лейся

байраме»(июль-сентябрь),

онлайн

-

фестиваль

русской

песня» (сентябрь 20), «Сынрау торна»(июнь-август), участие в

«Йэшлек шоу-2020.

Перезагрузка», отборочный тур всероссийского конкурса

красоты «Ьылыукай», «Джалиловские чтения» и т.п.
Для детей и молодежи в досуговых центрах и сельских библиотеках работают
14 военно-патриотических клубов и кружков, с количеством участников 138
человек.

Клубы

активно участвуют в операциях:

«Обелиск»,

«Чистый двор

ветерана», приглашают на свои заседания ветеранов войны и труда, вносят свой
вклад в дело патриотического, гражданского воспитания молодёжи, привитие им
традиционных российских духовно-нравственных ценностей
и неприятия
идеологии экстремизма. Работа ведется малыми группами с соблюдением норм
Роспотребнадзора.
На базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» с. Сафакулево и
общеобразовательных

школ

района

с целью

патриотического

спортивного

воспитания молодёжи, пропаганды здорового образа жизни были проведены
мероприятия,

среди

которых

районные

соревнования

по

лыжным

гонкам,

«Рождественская гонка-2020»(07.01.20); традиционный межрайонный турнир по

настольному

теннису,

В.Г.(08.01.20);

районные

посвященный

памяти

соревнования

по

ветерана

ВОВ

подтягиванию

на

Касимова

перекладине,

стрельбе из пневматической винтовки, лыжным гонкам в рамках месячника по
оборонно-массовой работе с привлечением подростков, состоящих на учете в
ПДН отдела полиции района, КДН и ЗП администрации района, внутришкольных
учетах (22.02.20), традиционные соревнования по футболу на приз участника ВОВ
Кадырова Ш.Н (23.02.20); шахматный турнир, памяти Юсупова Н.Н. (21.02.20);
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
«Ворошиловский
стрелок»

в память

воина -

афганца

Хафизова

Г.М.(15.05.20);

по

приему

нормативов ГТО в СОШ района в рамках Всероссийской акции «Единый День
ГЮ»(08.10.20) и пр.
На

территории

направленности не

Сафакулевского

района

действий

экстремистской

выявлено, с населением проводится постоянная работа со

стороны администраций (районной и сельских), правоохранительных органов,
СМИ.
Что касается цифровой части

программы то надо отметить, в связи со

сложившейся в 2020 г. ситуации с распространением короновирусной инфекции
большинство мероприятий проводились в онлайн-формате, в рамках основной
деятельности исполнителей программы (отдел культуры, отдел образования,
сектор

по

физкультуре

и

спорту),

поэтому

финансирование

значительно

снизилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего на 2020 год было запланировано 134,0 тыс. руб.
Исполнение составило за 11 месяцев 63,3 тыс. руб., в т. ч. на организацию
праздников и фестивалей национальных культур - 23,9 тыс. руб., а подготовку и
проведение патриотических мероприятий - 39,4 тыс. руб.
Реализация программы 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;
Считаю:
Сафакулевского
района
Деятельность
Администрации
правоохранительных органов, по сохранению и развитию национальных культур
народов
Зауралья
и конструктивное
сотрудничество
с национальными
общественными

объединениями,

экстремизма

проявлений

и

проведение

бытового

мероприятий

национализма

по

профилактике

позволили

сохранить

этноконфессиональную стабильность в Сафакулевском районе.

Председатель рабочей группы
по противодействию экстремизму
Сафакулевского района

Б. М. Мужагитов

Приложение

Информация
о реализации в 2020 году мероприятий муниципальной программы «Гармонизации межэтнических и межконфессиональных
отношений и профилактики
____________ проявлений экстремизма в Сафакулевском районе Курганской области» на 2020 - 2022 годы_____ ________
Сумма финансирования, в том числе
Кол-во
участников
по источникам финансирования (по
каждому мероприятию и итоговая), мероприя
тия, чел.
руб.
Запланиров Профинанси Освоено
ано
ровано
Раздел I. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий по сохранению культур народов, проживающих
территории Сафакулевского района Курганской области
Администрация
10000
23900
23900
5326
В течение
Подготовка и проведение фестивалей национальных
(123873
всего периода
района,
культур народов, проживающих в Сафакулевском
проем.)
представители
районе
«Рождественская
ярмарка»(г.Курган,04.01.20);
проект
национальных
«Сабантуйная Радуга»(г.Щучье,28.02.);мероприятия к 96общественных
летию Сафакулевского района(05.03.20); Праздник «Гуляй,
объединений
Масленница.Проводы зимы»(29.02.-01.03.20);Межрегион.
(по согласованию)
фестиваль «Урал Сандугачым»(г.Екатеринбург,14-15.03.20);
1\/Пасхальный онлайн-фестиваль «Пасха красная»13-19.04.);
интернет-акция "Мин татарча сейлэшэм (16.04.20); онлайнконкурс чтецов на башкирском языке «Туган телем» (26.04.
20);онлайн-конкурс колыбельных песен «Хранительница
рода» (15.05.20); музыкальная онлайн - акция «День Победы
на всех языках»(09.05.20); онлайн - фестиваль русской
культуры "Троица" (07.06.20); онлайн - фестиваль «Шажере
байраме» (с 13.06.20); онлайн - фестиваль башкирской
музыки, песни и танца «Сынрау торна» («Поющие журавли»)
(с 18.06.20);Праздник «Курбан байрам»(31.07.20);медовый и
яблочный Спасы (или праздник Преображения Господня)
(14,19.08.20); областной онлайн - фестиваль «Сабантуй
приглашает друзей» (сентябрь); онлайн - фестиваль русской
культуры «Лейся, песня» (с 28.09.20);творческие мастерклассы Уфимского центра народного творчества РБ(2125.09.20); всероссийский молодежный фестиваль «Йэшпек
*
шоу-2020. Перезагрузка»( 18.11.20); онлайн - фестиваль

№
п/п

Наименование пункта программы (мероприятия)

Сроки
исполнения
(месяц,
квартал)

Исполнитель

Прим
ечани
е

на

2.

частушек «Такмакфест», Открытый обрядовый фестиваль
«Туй йола1ты»(РБ,ноябрь20); отборочный тур всероссийского
конкурса красоты «Ьылыукай» («Башкирская красавица»)
(22.10.20);конкурсы
«Михайлов
день»
и «Параскева
Пятница»
(г. Курган,октябрь-ноябрь); Международный
литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения»
(ноябрь 20);
Проведение
совместных
мероприятий
органов
местного
самоуправления,
христианских,
мусульманских организаций
Праздник мусульманской традиционной культуры «Курбан
байрам»(31.07.20)

280
0
Администраци По согласованию
5000
0
я района,
представители
национальных
общественных
объединений
(по
согласованию)
0
120(6336
0
Администрация
10000
В течение
3 Проведение мероприятий, посвященных
проем.)
всего периода района, национально
государственным праздникам «Дню России»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню России:
Культурные
детский
онлайн-конкурс
рисунков
«Россия
объединения
многонациональная.
Рисунки
кукол
в
национальных
костюмах», акция «Окна России», конкурс семейных
рисунков «Мы - это Россия. Наши традиции», раздача
ленточек в цветах российского триколора, участие в
областном онлайн-концерте, посвященном Дню России(0912.06.20)
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
финансиров
заведений с целью проведения разъяснительной работы об всего периода «Сафакулевское» (по
ания
согласованию),
административной и уголовной ответственности за
Администрация
совершение правонарушений экстремистской
Сафакулевского
направленности
района представители
национальных
общественных
объединений (по
согласованию)

9,

В течение
Мероприятия по граждансковсего периода
патриотическому воспитанию молодежи:
Районные
соревнования
по
лыжным
гонкам,
«Рождественская
гонка-2020»(07.01.20);
традиционный
межрайонный турнир по настольному теннису, посвященный
памяти
ветерана
ВОВ
Касимова
В.Г.(08.01.20);
по
подтягиванию на перекладине, стрельбе из пневматической
винтовки, лыжным гонкам в рамках месячника по оборонно
массовой работе с привлечением подростков, состоящих на
учете в ПДН отдела полиции района, КДН и ЗП
администрации района, внутришкольных учетах (22.02.20),
по приему нормативов ГТО в СОШ района в рамках
Всероссийской
акции
«Единый
День
ГТО»(08.10.20).
Районный конкурс патриотической песни " Родина.Честь.
Слава»,
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 :
военно - патриотический час «900 дней мужества. Блокада и
ее герои», урок памяти «Город в стальном кольце»,
кн.выставка «Голос 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 6-летию воссоединения
Крыма
и России
«Крымская
весна»;
Мероприятия,
посвященные 75 - годовщине Победы в ВОВ:
онлайнмитинг-концерт, онлайн - акции: «Свеча памяти» с минутой
молчания, «Стена Памяти», «Бессмертный полк», «Дорога к
обелиску», «Сад Памяти», «Цветы Памяти»; онлайн

Администрация
Сафакулевского
района,
Районный Отдел
образования , отдел
культуры,
Молодёжный совет.
Местное отделение
ДОСАФ России
Районный совет
ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
Сил и
пра воохра нител ьных
органов
(по согласованию)

100000

39432

39432

4320
(24730
проем.)

конкурсы: «Стихи Победы», конкурс чтецов «Рифмы
Победы», Конкурс детских рисунков к 75-Летию Победы,
«Песни о Победе на родном языке» , акции «Георгиевская
ленточка»
и «Обелиск»,
«Чистый
двор
ветерана»,
«Музыкальное поздравление
ветерану»; Мероприятия,
посвященные Году Памяти и славы: Урок мужества «Горькая
память Второй мировой», Виртуальная выставка «Уроки
Второй мировой», Информационный час «Окончанию 2-ой
мировой войны посвящается...», Исторический час «СССРпобедитель Второй мировой войны», Онлайн - викторина
«День окончания Второй мировой войны (1945 год)» книжная
выставка «Страницы большой войны», Тематическая беседа
«И помнит мир спасённый...», патриотические часы к
юбилеям знаменитых военных деятелей: - 115 лет со дня
рождения А.И. Микояна (1905-1970), советского военного
летчика, - 120 лет со дня рождения С.А. Лавочкина (19001960), советского конструктора,- 125 лет со дня рождения
А.М. Василевского (1895-1977), советского военачальника,
Вечер-путешествие по биографиям земляков - участников
ВОВ
«Память нетленная», Выставка - кадр «Великая
Отечественная в литературе и на экране»; работа по
уточнению списков участников ВОВ, поиск информации,
оформление
фотоальбомов,
виртуальных
выставок,
книжные выставки - обзоры: «В сердцах и книгах - память о
войне», «Живую память время не сотрет»; Мероприятия ко
Дню государственного флага:
; Мероприятия ко Дню
Бородинской и Куликовской битв: к/выставки (обзоры)
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина», Час
истории «На поле Куликовом» (к 640 - летию Куликовской
битвы), Литературно-исторический час «Гордимся славою
героев»; Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом:
информационная минутка «Терроризм угроза человечеству!», Урок - память « Дети Беслана»,
беседа - предупреждение «Терроризм, как не стать его
жертвой».
Раздел III. Информационно - пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму
В рамках
В течение
Администрация
Организация мониторинга в муниципальных
12.
финансиров
Сафакулевского
образовательных учреждениях сайтов в сети «Интернет» на всего периода
ания
района,
наличие материалов экстремистского характера
*
основной
Отделение полиции
деятельност
«Сафакулевское»

(по согласованию)
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14.

15.

16.

17.

и
исполнител
ей
Администрация
В рамках
В течение
Организация аналитического мониторинга публикаций и
финансиров
Сафакулевского
всего периода
выступлений в средствах массовой информации по
ания
района,
проблемам этноконфессиональных отношений
основной
Отделение полиции
деятельност
«Сафакулевское»
и
(по согласованию),
исполнител
ей
Раздел IV. Воспитание культуры толерантности через систему образования
В рамках
Администрация
В течение
Участие муниципальных образовательных учреждений
финансиров
всего периода
Сафакулевского
района в областных программах по воспитанию
ания
района, Районный
толерантности, поддерживаемых комплектом учебно
основной
Отдел образования
методических материалов
деятельност
Сафакулевского
и
района
исполнител
ей
Администрация
В рамках
В течение
Участие в распространении практических образовательных
финансиров
всего периода
Сафакулевского
рекомендаций для работников дошкольных учреждений,
ания
района, Районный
педагогов общеобразовательных учреждений района и
Отдел образования
основной
родителей по формированию у
деятельност
Сафакулевского
детей толерантных этнокультурных установок, воспитанию
и
района
культуры мира и согласия
исполнител
ей
4000
Администрация
В течение
Другие мероприятия
всего периода
Сафакулевского
района, Отделение
полиции
«Сафакулевское»
(по согласованию)
Раздел V. Организационные мероприятия
В рамках
В течение
Администрация
Заседания рабочей группы по противодействию экстремизму
финансиров
всего периода
района
и его профилактике при Администрации Сафакулевского
ания
района
основной

деятельност
и
исполнител
ей
Раздел VII. Мониторинг хода реализации программы, проведение социологических опросов
Администрация
В течение
Осуществление мониторинга хода
20
Сафакулевского
всего периода
реализации Программы. Подведение
района
промежуточных итогов на заседании
рабочей группы по противодействию
экстремизму и его профилактике при Администрации
Сафакулевского района
Ито
го
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Уважаемая Татьяна Афанасьевна!
В связи с заслушиванием отчета муниципальной рабочей группы по
профилактике
экстремизма
Сафакулевского
района
на
заседании
Межведомственной координационной комиссии по вопросам противодействия
экстремизму и его профилактике в Курганской области о выполненной работе за
11 месяцев, прошу Вас предоставить отчет о реализованных в рамках
муниципальной
программы
Сафакулевского
района
«Гармонизация
межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений
экстремизма в Сафакулевском районе» на 2020- 2022 годы мероприятиях (с
названиями и датами) за 2020 год до 02. 12. 2020 г.

Заместитель Главы администрации
Сафакулевского района по социальным вопросам,
председатель рабочей группы

Закирова З.Г.
+7(35243)2-93-59

Б.М. Мужагитов

