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Приложение  

 
 

МОНИТОРИНГ 

причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия идеологии терроризма  

на территории Альменевского района  по состоянию на 01 июля 2019 года 

 

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. 

С 13 по 24  мая 2019 года в районе местным отделением ВПП «Единая Россия» 

проведено предварительное голосование по избранию кандидатов от партии  на 

должности депутатов 9 – сельских Дум. За первое полугодие партией ВПП 

«Единая Россия» проведено 14 заседаний местного политсовета. Местное 

отделение ВПП «Единая Россия» активно приняло участие в проведение 

выборов Президента РФ. 

Оценка отношения населения  к органам государственной 

власти. Влияние политического и протестного потенциала 

населения на террористическую активность в муниципальном 

образовании. 

Так в районе действует всего одна партия ВПП «Единая Россия» население 

положительно относятся к действиям органам местного самоуправления и 

партии по вопросам противодействия терроризму на территории района. 

Проведение мероприятий, направленных на поддержку 

традиционных религиозных конфессий, развитие 

национальных культур. 

Всего проведено 16 мероприятий по проблемам терроризма в 12 ОУ (4 

филиалах), всего охвачено 857 обучающихся (школьные собрания, классные 

часы, беседы с подростками и молодежью) 

Состояние межнациональных и межконфессиональных 

отношений. Наличие конфликтов фактов пропаганды 

национальной, расовой и религиозной розни.   

На территории района действует 1 православный приход и 10 мечетей, 

которые совместно проводят все религиозные праздники, поэтому никакой 

расовой и религиозной розни нет.  

Динамика численности населения муниципального 

образования за счёт внутренней и внешней миграции. 

Основные группы мигрантов, их численность в процентном 

соотношении к постоянно проживающему населению. 

За истёкший год численность населения Альменевского района уменьшилась 

на тысячу человек и теперь составляет 8625 человек. На территории района 

зарегистрировано 24 мигрантов, которые  проживают уже более 15 лет. 

Мероприятия по антитеррористической пропаганде: 

- публикации в местных печатных СМИ (название печатного 

издания, название публикации); 

 

- количество материалов за I полугодие 2019года - 2 публикации: районная 

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

посторонних предметов»  
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- размещение видеоматериалов антитеррористической 

направленности (где транслировались, периодичность); 

 

 

- количество радио /телепередач; 

 

- распространение плакатов, памяток, листовок (тираж, 

адресаты рассылки, места размещения). 

- во всех образовательных учреждениях района 12 ОУ (4 филиалов) с 25апреля 

по 30 апреля  2019 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 (10 шт.), предприятия, организации (14 шт.). 

Памятки, листовки размещены на информационных стендах в школах, в 

Администрациях сельсоветов. 

Разработаны памятки гражданам об их действиях при установлении уровней 

террористической опасности в количестве 100 шт. и разосланы во все школы, 

сельсоветы, организации, предприятия, учреждения. 

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 16 мероприятий по проблемам терроризма в 12 ОУ (4 

филиалах), всего охвачено 936 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 20 мероприятия по проблемам терроризма в 12 ОУ (4 

филиалах), всего охвачено 857 обучающихся.  

Мероприятия по обучению населения действиям в 

чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическими 

актами (лекции, беседы, семинары): 
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- проводимые в учебных заведениях; 

- на предприятиях, в организациях; 

- с неработающим населением на учебно-консультационных 

пунктах. 

- 12 

- 14 

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

библиотеке села Альменево. Прошли обучение 60 человек. 

Выявлена/пресечена деятельность источника информации, 

распространявших материалы с признаками пропаганды 

террористической идеологии. 

нет 

 
 
 
 
 
 

2. Выполнение мероприятий муниципального плана противодействия идеологии терроризма на 2019 – 2023 годы: 

Когда и каким документом утвержден муниципальный план 

противодействия идеологии терроризма на 2019 – 2023 годы. 

Постановление Администрации Альменевского района   от 26 апреля 2019 года 

№ 133 «Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Альменевском районе на 2019-2023 годы» 

Сведения о реализации мероприятий муниципального плана 

противодействия идеологии терроризма на 2019 – 2023 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 оборонно-

массовой и спортивной работы, посвящённого «Дню Защитника 

Отечества». 

Ко Дню Победы проведены митинги во всех населённых пунктах 

района. Тимуровскими отрядами оказана помощь ветеранам ВОВ. 

Проведена акция «Протяни руку помощи», проведён конкурс рисунков 

«Пусть не будет войны никогда». 

В День Победы – ЦДК села Альменево - праздничный концерт «Солдат 

Победы». Праздничные программы прошли во всех учреждениях 

культуры. Ко Дню России всего проведено 16 мероприятий которые 

посетили  380 человека. В школах и библиотеках прошли различные 

мероприятия «Ими гордится Россия», «С чего начинается Родина», 

«Наша Держава», «Мы живём в России». 12 июня на Центральном 

стадионе с. Альменево ко Дню России проведена районная спартакиада 

среди сельских советов, в которых приняли участие более 200 человек.  

п.4 Школы и библиотеки в своей информационно-просветительской 
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деятельности выделяет, как одно из приоритетных, духовное воспитание 

читателей.   

Проведён конкурс «Я толерантен по отношению к другим». Проведена 

экскурсия «На встречу друг к другу». 

Доброй традицией становится проведение выставок мусульманской 

книги в Альменевском районе. В 1 квартале 2019 году в рамках Недели 

мусульманской литературы «В гостях у разных народов» в библиотеках 

района проведены экскурсии для учащихся школ и студентов 

Альменевского аграрно-технологического техникума. С целью 

популяризации духовно-нравственной литературы прошло 10 

мероприятий, в которых приняли участие 230 человек. 

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

прошло 6 мероприятий, в которых приняли участие 6 семей, всего 35 

человек, из них 18 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, Рождество, Крещение, Масленица, 

Пасха – с. Альменево. Сабантуй – с.Альменево. 

 

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 - 2 мероприятия, которые 

проводили сотрудники прокуратуры Альменевского района.  

Мероприятий по обучению населения действиям в чрезвычайных 

ситуациях, вызванных террористическими актами проводились при 

проведении (учения, тренировки) – 28. 

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

проведено 16 встреч с учащимися образовательных учреждений 

Альменевского района, направленных на поддержку традиционных 

религиозных конфессий, развитие национальных культур, воспитание 

толерантности среди молодежи состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 
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п.9 В районе проведён  конкурс самодеятельного творчества  «Победа 

остаётся молодой» посвященный 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В конкурсе приняли участие самодеятельные 

коллективы культурно - досуговых учреждений, образовательных и 

дошкольных учреждений  района. Свою программу  показали творческие 

коллективы 7 сельсоветов и учреждений  культуры и районный ЦДК. 

Лучшие программы награждены Дипломами I,II, III степени. 

22 февраля прошел районный конкурс патриотической песни 

«Защитник отечества»  

В конкурсе «Защитник отечества» приняли участие 10 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. Проведён урок дружбы «Друга ищи, а 

найдёшь береги», «Сто народов – одна семья»  

 

Проведены праздничные мероприятия: 

- День защитника отечества. 

-Международный женский день 8 марта. 

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

митинги прошли во всех учреждениях культуры. 

- Акция Памяти «Зажги свечу» ЦДК села Альменево 

С 1 по 29 мая 2019 года - в 12 ОУ (4 филиала) проводились культурно-

просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений. 

- День  Защиты детей ЦДК с. Альменево, 

- День России – Праздничный концерт «Мы живём в России». 

Праздничные программы прошли во всех учреждениях культуры. 

- День памяти и скорби – Акция памяти в с. Альменево. 

п.14 В апреле в городе Кургане  прошел ХХII открытый фестиваль молодых 

исполнителей гражданской и патриотической песни  «Родина. Честь. 

Слава». Наш солист был награжден дипломом Iстепени (в номинации 
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«Сольное пение») 

      Проведена районная краеведческая конференция Отечество. В 

торжественной обстановке проведены мероприятия с ликвидаторами 

Чернобыльской АС, организованы встречи с участниками.  

п.22 23 марта 2019 года проведён районный смотр конкурс художественной 

самодеятельности «Моя малая Родина», которых приняли участие 7 

культурных досуговых учреждений района. 

п.15 31 мая в с. Альменево прошли соревнования учащихся «Школа 

безопасности», посвященные 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, 29 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. 

Победителем стал ААТТ, который будет представлять район на 

областных соревнованиях «Школа безопасности».  1 июня в процессе 

проведения Дня защиты детей была проверена готовность  всех школ 

Альменевского района к проведению мероприятий по 

антитеррористической защищенности (проведены тренировки по 

эвакуации учащихся при обнаружении в школе постороннего предмета в 

виде взрывного устройства. 

 

п.15 10 мая прошел фестиваль спорта «Папа + мама + я = спортивная семья, 

за главный приз соревнований боролись 5 семей  из района. Семья  

Филатовых  продолжила соревнования на областном уровне, 24 мая 2019 

года в городе Кургане в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко и 

бассейне «Олимп» состоялся финал XV областного фестиваля спорта 

«Мама + Папа + Я = спортивная семья». В фестивале приняли участие 26 

семей из 24 муниципальных районов Курганской области, городов 

Кургана и Шадринска, семья патронатных воспитателей. Наш район 

занял 18 место. 

п.15 8 мая 2019 года, в честь 74 годовщины Великой Победы в Зауралье 

был дан старт автопробегу по районам Курганской области «Равнение на 

Победу!». Организатор мероприятия – Региональное отделение 

ДОСААФ и в/ч 92746 из г. Щучье. В ходе автопробега они посетили 
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ветерана войны села Альменева Добрыдина В.Г. 

 

п.23 Проведены мероприятия посвящённые Дням воинской славы. 

Проведены уроки мужества, уроки истории. 

п.17 Районным ДК проведён цикл мероприятий направленных на повышение 

уровня знаний и представлений об истории и культуре Альменевского 

района «Мой край родной». 

п.15 В рамках областных соревнованиях по Мини футболу «Колосок» среди 

юношей 2003-2004 годов Альменевский район занял первое место и  

будет представлять Курганскую область на всероссийских 

соревнованиях с 15 по 19 июля 2019 года в г. Псков. В с. Альменево 

проходили областные соревнования среди ДЮСШ юношей 2003-2004 

годов рождения, где Альменевский район занял II место.  

п.22 Организованы и проведены мероприятия в области народного 

творчества, направленные на  духовное и патриотическое воспитание 

молодежи, это вручение паспортов – 10 ученикам Альменевской СОШ;  

п.20 Весной  2019 г. в лагере «Зеркальный» (Кетовский район) отдохнули  20 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и дети-сироты. Во 

всех школах в летний период  организованы дневные лагеря для 

оздоровления детей по 5 направлениям деятельности. В мае 2018 года в 

лагерях Курганской области отдохнули 25 учеников Альменевского 

района. 

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 № 1 заседания АТК от 27 февраля 2019 года. Протокол № 2 заседания 

АТК от 25 апреля 2019 года. Мониторинг за первое полугодие 2019 года. 

Выполнение решений АТК КО  за 1 полугодие. 

 
 

3. Статистические сведения о реализации мероприятий муниципального плана противодействия идеологии терроризма  

на 2019 – 2023 годы: 

№ п/п Наименование мероприятий Кол-во 
1. Осуществлено направление, размещение в СМИ материалов (всего): 3 

1.1. В СМИ 2 
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№ п/п Наименование мероприятий Кол-во 
1.1.1. на телевидении - 

1.1.2. в печати  

1.1.3. на радиостанциях 2 

1.1.4. на сайтах информационных агентств - 

1.1.5. в сети Интернет                     4 

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 -  

16 

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

обучающимися в российских образовательных организациях высшего образования) 

10 

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

5 

4.3. с приезжими рабочими (трудовыми мигрантами - выходцами из мусульманских стран) 3 

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

деятельность 

- 

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 

5 
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№ п/п Наименование мероприятий Кол-во 

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

7.1. Выделено финансовых средств из бюджета муниципалитета (тыс. руб.) из запланированных 400тыс. руб. 157 тыс. руб. 

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

8. Реализовано финансовых средств выделенных для проведения мероприятий по информационному 

противодействию терроризму: 

- 

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

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

 

Глава Альменевского района                                                                                                                            Д.Я. Сулейманов 


