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Приложение  

 
 

МОНИТОРИНГ 

ситуации в сфере противодействия идеологии терроризма на территории  

Альменевского района за II полугодие 2017года 

 

1. Мероприятия,  оказывающие влияние на ситуацию в области 

 противодействия идеологии терроризма на территории муниципального образования: 

 

Организация и проведение региональными отделениями 

политических партий, общественных объединений и иных  

некоммерческих организаций митингов, шествий, пикетов, 

собраний. 

  Во втором полугодии 2017 года Альменевское местное отделение ВПП 

«Единая Россия» провела семь заседаний местного политсовета, где 

рассматривались вопросы выдвижения кандидатов в Ягоднинскую сельскую 

Думу. 

   4 декабря  2017 года  проведена Конференция Альменевского местного 

отделения ВПП «Единая Россия» по итогам работы в 2017 году и постановка 

задач на 2018 год, а так же подготовка и проведение выборов Президента РФ 18 

марта 2018 года на территории Альменевского района. 

   Кроме Альменевского местного отделения ВПП «Единая Россия» на 

территории района зарегистрировано так же КПРФ, которая не проводит не 

каких заседаний и мероприятий. 

Проведение мероприятий, направленных на поддержку 

традиционных религиозных конфессий, развитие 

национальных культур, воспитание толерантности. 

   На территории Альменевского района проводится объединение трёх 

сельсоветов Рыбновского, Чистовского, Ягоднинского в один Ягоднинский 

сельсовет. При подготовке документов для объединения сельсоветов было 

проведено 3 схода с населением разных национальностей по объединению 

сельсоветов, где они выражали недовольство в связи с объединением  и 

отдалённости их  сёл до образуемого сельсовета для получения, справок 

документов. Недовольства населения были удовлетворены Главой 

Альменевского района, который довёл до них, что вся инфраструктура этих 

сельсоветов  будет сохранена и на их территориях будут работать заместители 

Главы Ягоднинского сельсовета, которые и будут оформлять справки , 

документы. 

   Всего проведено 14 мероприятий по проблемам терроризма в 12 ОУ (4 

филиалах), всего охвачено 931 обучающихся (школьные собрания, классные 

часы, беседы с подростками и молодежью) 
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Обострение межнациональных отношений, факты разжигания 

национальной и религиозной вражды. 

На территории района указанные факты не выявлены 

Мероприятия по антитеррористической пропаганде: 

- публикации в местных печатных СМИ (название печатного 

издания, название публикации); 

 

- размещение видеоматериалов антитеррористической 

направленности (где транслировались, периодичность); 

 

 

- количество радио /телепередач; 

 

- распространение плакатов, памяток, листовок (тираж, 

адресаты рассылки, места размещения). 

- количество материалов за II полугодие 2017 года - 2 публикации: районная 

газета «Трибуна»: «Будьте бдительны». «Меры безопасности при обнаружении 

посторонних предметов». 

 

- во всех образовательных учреждениях района 12 ОУ (4 филиалов) с 01 по 29 

сентября  2017 года проведен показ видеороликов, документальных фильмов 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

 

- 0 

 

- разработаны методические рекомендации по теме: « Порядок действия в 

случае угрозы террористических актов с использованием отравляющих 

веществ» и разосланы во все образовательные учреждения и организации 

района. 

 - комплект памяток в электронном виде разослан во все ОУ - 16 шт. (12 ОУ, 4 

филиалов). Памятки «Терроризм – угроза человечеству» разосланы во все 

сельские советы (12 шт.), предприятия, организации (14 шт.). 

Памятки, листовки размещены на информационных стендах в школах, в 

Администрациях сельсоветов. 

В СМИ организовано интервью (с кем, когда, где было 

организовано интервью, в каких СМИ вышел материал). 

- нет 

Проведение информационно-пропагандистских и 

просветительских мероприятий антитеррористической 

тематики в учебных заведениях и информирование об 

уголовной и административной ответственности за 

совершение противоправных действий (дата и место 

проведения, кто проводил, количество участников). 

Всего проведено 14 мероприятий по проблемам терроризма в 12 ОУ (4 

филиалах), всего охвачено 931 обучающихся. 

 

Проведение занятий по обсуждению проблем терроризма и 

борьбы с ним (граждановедение, обществознание, ОБЖ, 

новейшая история и др.), по действиям персонала (учащихся) 

учебных заведений при возникновении угрозы или 

совершении террористического акта (учебные заведения, 

количество занятий). 

Всего проведено 28 мероприятия по проблемам терроризма в 12 ОУ (4 

филиалах), всего охвачено 931 обучающихся.  
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Мероприятия по обучению населения действиям в 

чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическими 

актами (лекции, беседы, семинары): 

- проводимые в учебных заведениях; 

- на предприятиях, в организациях; 

- с неработающим населением на учебно-консультационных 

пунктах. 

 

 

 

- 14 

- 14 

- в Альменевском районе свою работу ведут 1 УКП в центральной районной 

библиотеке села Альменево. 

Выявлена/пресечена деятельность источника информации, 

распространявших материалы с признаками пропаганды 

террористической идеологии. 

В село Мир сотрудниками прокуратуры выявлена одна брошюра у 

преподавателя Катайской школы с признаками пропаганды террористической 

идеологии, который на данный момент уволен и расследование проводит 

прокуратура Курганской области.  
 
 
 
 
 
 

2. Выполнение мероприятий муниципального плана противодействия идеологии терроризма на 2014 – 2018 годы: 

Когда и каким документом утвержден муниципальный план 

противодействия идеологии терроризма на 2014 – 2018 годы. 

Постановление Администрации Альменевского района   от 23 января 2014 года 

№ 28 «Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Альменевском районе на 2014-2018 годы» 

Сведения о реализации мероприятий муниципального плана 

противодействия идеологии терроризма на 2014 – 2018 годы, 

достигнутых при этом результатах. 

(Конкретно по каждому пункту плана). 

п. 1 На территории района главарей, участников бандгрупп и их пособников, 

иностранных эмиссаров и наемников, лиц, распространяющих 

террористическую идеологию, не выявлено. 

п.21 Проведены мероприятия в рамках районного месячника, посвящённого 

«Дню защиты детей». 

Проведена акция «Протяни руку помощи», проведён конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет солнце». 

Ко Дню России в школах и библиотеках района прошли различные 

мероприятия. Учащиеся 3 класс Альменевской СОШ стали участниками 

часа информации «Ими годится Россия» в Детской библиотеке села 

Альменево. Информационно-познавательный час «День России» 

проведен в Катайской библиотеке,  час истории «С чего начинается 

Родина?» прошел в Казёнской библиотеке. Познавательно-

патриотическая викторина «Наша держава» (Танрыкуловская 

библиотека). Ко Дню России всего проведено 10 мероприятий, которые 
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посетили 104 человека.  

День независимости России – ЦДК села Альменево - праздничный 

концерт «Мы живем в России». Праздничные программы прошли во всех 

учреждениях культуры. 

п.4 Школы и библиотеки в своей информационно-просветительской 

деятельности выделяет, как одно из приоритетных, духовное воспитание 

читателей.   

Доброй традицией становится проведение выставок мусульманской 

книги в Альменевском районе. В 2017 году в рамках Недели 

мусульманской литературы «Живое слово мудрости духовной» в 

библиотеках района проведены экскурсии для учащихся школ и 

студентов Альменевского аграрно-технологического техникума. С целью 

популяризации духовно-нравственной литературы прошло 12 

мероприятий, в которых приняли участие 410 человек. 

В рамках областной акции «Семья без насилия» в библиотеках района 

прошло 7 мероприятий, в которых приняли участие 14 семей, всего 72 

человек, из них 40 детей. Прошли  такие мероприятия как семейная игра-

конкурс «Папа, мама, я - дружная семья. 

В районе проведены мусульманские и православные праздники: 

«Праздник талой воды»- д. Учкулево, Сабантуй – с. Альменево, 

«Праздник гусиного пера»- д. Убалино, 

Рождество, Крещение, Масленица, Пасха – с. Альменево, Троица –с. 

Ягодное, Иван Купало – с. Казенное. 

п.6 На территории района граждан, отбывших наказание за преступления 

террористической и экстремистской направленности, не выявлено. 

п.7 В учебных заведениях проведены мероприятия по профилактике 

проявлений политического, национального, религиозного экстремизма, 

информирование об уголовной и административной ответственности за 

совершение противоправных действий - 6 мероприятий. Мероприятий по 

обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, вызванных 

террористическими актами (учения, тренировки) – 35. 

п.8 Совместно с сотрудниками ПДН МО МВД России «Шумихинский» 

проведено 18 встреч с учащимися образовательных учреждений 

Альменевского района, направленных на поддержку традиционных 

религиозных конфессий, развитие национальных культур, воспитание 
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толерантности среди молодежи. 

п.9 В районе проведён  конкурс самодеятельного творчества  «Моя малая 

Родина». В конкурсе приняли участие самодеятельные коллективы 

культурно - досуговых учреждений, образовательных и дошкольных 

учреждений  района. Свою программу  показали творческие коллективы 

12,сельское учреждение  культуры и районный ЦДК. 

Лучшие программы награждены Дипломами I,II, III степени. 

1 июля  прошел районный конкурс « День Защиты детей»  

В конкурсе «День защиты детей» приняли участие 11 учреждений 

культуры. 

Лучшие исполнители награждены Дипломами и Благодарственными 

письмами. 

п.13 ЦДК с. Альменева и библиотекой уделяется большое внимание  

воспитанию культуры межнационального общения, которое 

способствует толерантности и созидательному взаимодействию 

национальных культур народов. 

Проведены праздничные мероприятия: 

- День Знаний - Митинг с участием кадетов техникума села Альменево, 

митинги прошли во всех учреждениях культуры. 

- Акция Памяти «Зажги свечу» ЦДК села Альменево 

- День защиты детей ЦДК села Альменево - День независимости России 

– праздничный концерт «Мы живем в России». Праздничные программы 

прошли во всех учреждениях культуры 

- День Памяти и Скорби – ЦДК села Альменево - Акция Памяти.  

- День молодежи – ЦДК села Альменево - Праздничная программа 

«Живи – пока молодой!» 

С 1 по 29 сентября 2017 года - в 12 ОУ (4 филиала) проводились 

культурно-просветительские мероприятия, направленные на 

гармонизацию межнациональных отношений. 

п.14 В сентябре в городе Кургане  прошел ХХI открытый фестиваль молодых 

исполнителей гражданской и патриотической песни  «Родина. Честь. 

Слава» честь нашего района защищала Сабирова Юлия. Наша солистка 

была награждена дипломом IIIстепени (в номинации «Сольное пение» 

возраст 8-15 лет) 

      20 сентября в селе Альменево прошел областной телевизионный 
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фестиваль традиционной культуры и народного творчества «Мальцевская 

земля», посвященный 122-летию со дня рождения Т.С. Мальцева.  За 

творческие успехи, бережное отношение к земле, хлебу, приобщение к 

духовныно-нравственным ценностям и активное участие в фестивале 

награждены: 

Диплом Лауреата –  

1.Мухамедьярова Рашида Азнагуловна 

2. Иванковский СДК – руководитель Саитбурханова Д.В. 

3. Сиратов Богдан – ЦДК села Альменево 

Диплом I степени 

1. ВИА «Тальяночка» 

2. Куц Юлия Владимировна – ЦДК села Альменево. 

 

п.22 4 ноября 2017 года проведён районный смотр конкурс художественной 

самодеятельности в честь дня народного единства в котором приняли 

участие 7 культурных досуговых учреждений района. 

п.15 16 мая в с. Альменево прошли соревнования учащихся «Школа 

безопасности», посвященные 72 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, 27 годовщине образования МЧС России. 

В ходе соревнований, каждой команде, состоящей из шести 

участников (4 юноши и 2 девушки) предстояло продемонстрировать свою 

физическую подготовку, сноровку и выносливость в стрельбе, установка 

палатки, ПДД и комбинированных силовых упражнениях, в поисково-

спасательных работах и в комбинированной пожарной эстафете. В 

процессе проведения "Дня защиты детей" 1 июня была проверена 

готовность Альменевской школы к проведению мероприятий ГО 

(проведена тренировка по эвакуации учащихся и всех сотрудников 

школы при возникновении пожара), выработка у руководящего состава и 

работников навыков проведения мероприятий ГО, а у обучаемых – 

умение быстро действовать в экстремальных  ситуациях, пользоваться 

средствами индивидуальной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

п.15 8 сентября  прошел фестиваль спорта «Папа+мама+я=спортивная семья, 

за главный приз соревнований боролись 5 семей  из района. Семья 

Деменёвых  продолжила соревнования на областном уровне (заняв 15 
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место), 15 сентября 2017 года в городе Кургане в спортивном комплексе 

имени В.Ф. Горбенко и бассейне «Олимп» состоялся финал IX 

областного фестиваля спорта «Мама + Папа + Я = спортивная семья». В 

фестивале приняли участие 26 семей из 25 муниципальных районов 

Курганской области, городов Кургана и Шадринска, семья патронатных 

воспитателей.  

п.15 в честь Дня Российского флага в районе был дан старт автопробегу 

по населённым пунктам района. Организатор мероприятия – местное 

отделение партии «Единая Россия». 

 

п.23 3 сентября во всех образовательных учреждениях района проведены мероприятия посвященные  

«Дню солидарности  в борьбе с терроризмом.» , альбом с фотографиями сдан в АТК области. 

п.17 12 июня в село Альменево проведён праздник «Сабантуй» - 

многонациональная молодёжь Зауралья, где приняли участие 

представители всех национальностей проживающих на территории 

области. 

п.15 В рамках проекта «Мини футбол в каждую школу» юноши 2003-2004г. 

Альменевской СОШ выиграли в 2017 году областные соревнования, 

заняли 1 место в УРФО и представили УРФО в г. Стерлитамак, где 

заняли 12 место из 16 команд. 

п.22 Организованы и проведены мероприятия в области народного 

творчества, направленные на  духовное и патриотическое воспитание 

молодежи, это вручение паспортов – 15 ученикам Альменевской СОШ;  

п.20 Осенью 2017 г. приобретено 20 путевок в загородный лагерь 

«Зеркальный» (Кетовский район), из них 10 путевок предоставлены 

бесплатно детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям-

сиротам, остальные путевки – на условиях софинансирования с 

родителями.  

Проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и 

принятые меры в целях их преодоления. 

Не выявлены  

Размещение информации на официальном сайте 

муниципального образования в разделе 

«Антитеррористическая деятельность». 

(Когда и какая информация размещена). 

Протокол № 3 заседания АТК от 22 августа 2017 года. Протокол № 4 заседания 

АТК от 22 декабря 2017 года. Мониторинг за второе полугодие 2017 года. 

Выполнение решений АТК КО  за II полугодие. 
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3. Статистические сведения о реализации мероприятий муниципального плана противодействия идеологии терроризма  

на 2014 – 2018 годы: 

№ п/п Наименование мероприятий Кол-во 
1. Осуществлено направление, размещение в СМИ материалов (всего): 2 

1.1. В СМИ 2 

1.1.1. на телевидении - 

1.1.2. в печати 2 

1.1.3. на радиостанциях - 

1.1.4. на сайтах информационных агентств - 

1.1.5. в сети Интернет 2 

2. В СМИ организовано интервью (всего): - 

2.2. председателей АТК (глав муниципальных образований) - 

2.3. руководителя ОГ - 

2.4. представителей органов государственной власти - 

2.5. представителей национальных и религиозных объединений, общественных организаций и известных 

людей в регионе 

- 

2.6. иных экспертов и специалистов - 

3. АТК МО (или при участии АТК МО): - 

3.1. Изготовлено печатной продукции: - 

3.1.1. издано книг (произведений), монографий, сборников   документов и др. научно-методической 

литературы (видов/тираж) 

- 

3.1.2. инициировано изготовление средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции (плакатов, 

листовок, календарей и т.д.) (видов/тираж) 

- 

3.2. Изготовлено роликов для демонстрации в системе ОКСИОН, телеэфире, в сети Интернет, в кинопрокате, в 

учебном процессе по ОБЖ: 

- 

4. Проведено целенаправленных мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии 

терроризма: 

всего -  

22 

4.1. с молодежью (студенческая и учащаяся молодежь, в том числе иностранными гражданами, 

обучающимися в российских образовательных организациях высшего образования) 

15 

4.2. с представителями национальных сообществ, землячеств постоянно проживающими на территории 
муниципального образования 

4 

4.3. с приезжими рабочими (трудовыми мигрантами - выходцами из мусульманских стран) 1 

4.4. с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы за экстремистскую и террористическую 

деятельность 

- 
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№ п/п Наименование мероприятий Кол-во 
4.5. с бывшими (амнистированными) участниками бандформирований - 

5. Склонено к отказу от экстремистской и террористической деятельности - 

6. Количество специалистов, в том числе из правоохранительных органов, участвовавших в регулярных встречах 

и методических занятиях (беседах) с различными категориями населения 

7 

7. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по информационному противодействию терроризму: - 

7.1. Выделено финансовых средств из бюджета муниципалитета (тыс. руб.) - 

7.2. Привлечено спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.) 10 тыс. руб. 

8. Реализовано финансовых средств выделенных для проведения мероприятий по информационному 

противодействию терроризму: 

5тыс. руб.  

8.1. Реализовано финансовых средств из бюджета муниципалитета (тыс. руб.) 157 тыс. руб.  

8.2. Реализовано спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.) 10 тыс. руб.  

 

Глава Альменевского района                                                                                                                            Д.Я. Сулейманов 


