
 

                               
                                                                      

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 6 августа 2018 года_№ 213 

с. Альменево 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации Альменевского района 

от 20.10.2016г. № 214 «О  муниципальной  программе  

Альменевского района «Программа гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений 

и профилактики проявлений экстремизма 

в Альменевском  районе  

Курганской области на 2017-2019 годы» 

 

 В целях приведения Постановления Администрации Альменевского района от 20.10.2016 г. 

№ 214 «О муниципальной программе Альменевского района «Программа гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в 

Альменевском районе Курганской области на 2017-2019 годы» в соответствии с действующим 

законодательством, в соответствии с Постановлением Администрации Альменевского района от 

04.03.2014 г. № 71 «О муниципальных программах Альменевского района Курганской области» 

Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
           1. Внести изменения в Постановление Администрации Альменевского района от 20.10.2016 

г. № 214 «О муниципальной программе Альменевского района «Программа гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в 

Альменевском районе Курганской области на 2017-2019 годы» следующего содержания: 

Муниципальную программу Альменевского района «Программа гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений  и профилактики проявлений экстремизма в Альменевском 

районе Курганской области на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

          2. Обнародовать настоящее  постановление  в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

         3.   Настоящее постановление вступают в силу со дня обнародования. 

         4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Альменевского района  Каримова Р.Р. 

 

 И.о. Главы Альменевского района                                                            Р.Р. Каримов    

 
   Исп. Каримов Р.Р. т. 91227  



 

 

Приложение  к постановлению Администрации  

Альменевского района от 06.08.2018 г.  № 213   

«О внесении изменений в постановление 

Администрации Альменевского района от 20.10.2016 г. 

«О муниципальной  программе Альменевского района 

«Программа гармонизации межэтнических и  

 межконфессиональных отношений  и 

профилактики проявлений экстремизма в 

Альменевском  районе Курганской области 

на 2017-2019 годы» 

 

 

 
РАЗДЕЛ  I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА   

«ПРОГРАММА ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА В 

АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2017-2019 ГОДЫ» 

Наименование программы Программа гармонизации  межэтнических и 

межконфессиональных отношений  и профилактики 

проявлений экстремизма в Альменевском районе 

Курганской области на 2017-2019 годы». (далее по 

тексту  Программа) 

Ответственный исполнитель  Администрация Альменевского района Курганской 

области 

Соисполнители - Отдел образования, отдел культуры и 

кинофикации, финансовый отдел, юридический 

отдел, отдел ГО ЧС и МП Администрации 

Альменевского района Курганской области; 

- ОП «Альменевское» межмуниципального отдела 

МВД России «Шумихинский» (по согласованию). 

-      Образовательные учреждения Альменевского  

района,   учреждения культуры  Альменевского 

района; 

-    ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию); 

-    Общественные  и религиозные организации (по 

согласованию). 

Цели Укрепление  межнационального  и межрелигиозного 

согласия, достижение  взаимопонимания и 

взаимного  уважения  в вопросах 

этноконфессионального сотрудничества. 

Профилактика  проявлений экстремизма. 

Задачи Поддержка национальных  культур народов, 

проживающих в Альменевском районе. 

Противодействие  экстремизму во всех его 

проявлениях. 

Укрепление  межэтнической и 

межконфессиональной  толерантности.  

Привлечение  граждан  общественных организаций, 

средств  массовой информации  в деятельность  

профилактики экстремизма. 

 



 

 

 

Целевые индикаторы - Количество эффективно действующих 

общественных организаций, созданных по 

национальному признаку; 

- Участие в областных фестивалях Дружбы народов; 

- Количество образовательных организаций, в 

которых изучается родной язык; 

 - Количество построенных новых зданий 

религиозных организаций; 

 - Количество детей, отдыхающих в 

оздоровительных лагерях Республики Татарстан и 

Республики Башкортостан с языковой практикой. 

 

Срок  реализации Программы 2017-2019 годы. 

Расчетные объемы финансирования из 

районного  бюджета  и внебюджетных  

источников 

2017 г. (т.р.) 2018г. (т.р.) 2019 г. (т.р.)   

342,0   343,0  3430,0      

                               Итого: 1028,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты - Минимизация рисков  проявления экстремизма; 

- Сохранение  стабильной общественно -

политической, этноконфессиональной ситуации; 

- Увеличение доли граждан, удовлетворенных 

имеющимися возможностями реализации своих 

национальных и религиозных потребностей; 

- Сохранение и развитие национальных культур, 

родных языков, самобытности народов, 

проживающих на территории района; 

- Внедрение новых форм  взаимодействия  с  

национальными и религиозными общественными  

объединениями; 

- Рост числа  молодёжи, жизненными ценностями 

которых являются уважение  к истории и культуре  

своего и других народов,  толерантность, гордость за  

свою малую родину. 

 

 

 
РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 

ПРОГРАММА 

   Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактики проявлений экстремизма в Альменевском  районе Курганской области на 2017-2019 

годы (далее - программа) направлена на укрепление в Альменевском  районе Курганской области 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

традиционных для России религий, поддержание политического, межэтнического и 

межконфессионального мира и согласия. 

              Альменевский район Курганской области является полиэтническим муниципальным 

образованием. По состоянию на 1 октября 2016 года на территории района проживает 10 034 

человека 30-ти национальностей. Русских – 44% от общей численности населения. Башкиры  

составляют – 30 %, татары 21%. Альменевский  район Курганской области является 

многоконфессиональным. В районе по состоянию на 1 января 2016 года официально 

зарегистрирована одна религиозная  организация православной концессии, три  организации  



 

мусульманские, действует один православный приход и одиннадцать мечетей.  

               Этноконфессиональная обстановка в районе стабильная, без серьезных противоречий и 

конфликтов. Этому способствует конструктивное взаимодействие органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества по вопросам социальной политики и 

духовно - нравственного воспитания.  

                Вместе с тем, имеются отдельные случаи проявления бытового национализма, 

ксенофобии, а также латентные формы этноконфессионального экстремизма.  

                В образовательных учреждениях района проводится работа по формированию у детей и 

молодежи установок на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, 

интереса к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа 

жизни. Существующие образовательные программы и система работы с обучающимися 

направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие межрелигиозной 

вражды, крайних проявлений национализма, а также шовинизма и экстремизма.  

                 Вместе с тем, система образования не полностью реализует меры по формированию у 

дошкольников, школьников основы толерантного мировоззрения. Имеются подростки, 

причисляющие себя к неформальным молодежным течениям. Отрыв молодежных субкультур от 

традиционных ценностей старших поколений, национальных обычаев и менталитета создает 

предпосылки расшатывания фундаментальной культуры общества.  

                   В печатных средствах массовой информации района публикуются материалы по 

недопущению проявлений экстремизма, разжигания расовой и религиозной вражды. Для 

установления фактов публикаций информации экстремистского содержания выборочно 

проводится мониторинг средств массовой информации и информационных ресурсов сети 

«Интернет». Осуществляется постоянный мониторинг в образовательных учреждениях по вопросу 

осуществления системы контентной фильтрации при осуществлении доступа обучающихся к 

Интернет-ресурсам.  

                   Однако этих мер не достаточно. Необходимо создать единое информационное 

пространство для пропаганды мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных 

отношениях. Недостаточно используется  потенциал средств массовой информации для содействия 

свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления 

индифферентности по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. 

                   В целях нейтрализации вышеназванных негативных проявлений необходимо 

эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных и 

контролирующих органов, общественных объединений, средств массовой информации по 

вопросам противодействия и профилактики проявлений экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепления толерантности в Альменевском  

районе Курганской области.  

                 Программа призвана укрепить основы долгосрочного процесса формирования 

толерантного сознания и поведения жителей района. 
 

РАЗДЕЛ III.  ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 

 

 Межведомственная государственная программа  гармонизации  межэтнических и 

межконфессиональных отношений и профилактики  проявлений экстремизма в Курганской 

области  принята на 2017-2019 годы  и направлена на укрепление толерантной среды на основе  

ценностей многонационального  российского  общества, традиционных для России религий, 

поддержание полиэтнического, межэтнического  и межконфессионального мира  и согласия. 
 

РАЗДЕЛ  IV. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы - реализация политики в области профилактики проявлений экстремизма, 



 

совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, 

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, достижение взаимопонимания и 

взаимного уважения в вопросах этноконфессионального сотрудничества. 

Задачи Программы: 

− поддержка всех национальных культур народов, проживающих на территории района, и 

традиционных для Курганской области конфессий, реализация системы мер, стимулирующих 

толерантное поведение, противодействие экстремизму во всех его проявлениях; 

− правовое  воспитание  населения, проводимое в целях разъяснения антиобщественной 

направленности идеологии и практики экстремизма, формирования установок неприятия 

проявлениям экстремизма и ксенофобии; 

− укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика 

проявлений экстремизма в молодежной среде;   

− привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой 

информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике 

проявлений экстремизма. 

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

           Реализация Программы рассчитана  на 2017-2019 годы. После  завершения срока  действия 

Программы  предполагается  её обновление  и  продление при условии достижения  

положительных ожидаемых результатов. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Реализация программы до 2019 года обеспечит: 

− минимизацию рисков проявлений экстремизма в Альменевском районе Курганской 

области и сохранение стабильной общественно-политической и этноконфессиональной ситуации, 

характеризующуюся увеличением доли населения, отмечающего отсутствие конфликтов на почве 

межэтнических  и межконфессиональных отношений; 

− увеличение доли граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации 

своих национальных и религиозных потребностей; 

− сохранение и развитие национальных культур, родных языков, самобытности народов, 

проживающих на территории района; 

− внедрение новых направлений и форм взаимодействия органов местного 

самоуправления с национальными и религиозными общественными объединениями; 

− рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются уважение к истории и 

культуре своего и других народов, толерантность, гордость за свою малую Родину - Курганскую 

область и Российскую Федерацию в целом. 

РАЗДЕЛ  VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

№№ Показатели год Итого 

2017 2018 2019 

1. Количество  эффективно  

действующих  

общественных 

4 4 4 4 



 

организаций, созданных по 

национальному  признаку. 

2. Участие в областных 

фестивалях Дружбы 

народов (количество раз в 

год) 

2 2 2 6 

 

 

3. Изучение  родного языка  в 

образовательных 

организациях (количество 

образовательных 

организаций) 

4 4 4 4 

4. Строительство  

религиозных учреждений 

 - Церковь  в 

Альменево 

1 

5. Направление  детей в  

оздоровительные  лагеря 

Республики Татарстан и 

Башкортостан с языковой 

практикой  (детей всего) 

20 25 30 75 

 

РАЗДЕЛ  VIII .  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

           Источниками финансирования Программы  являются: 

- средства районного бюджета, предоставленные  отделом, учреждениям для  реализации  

основной  деятельности; 

- добровольные  пожертвования  общественных  и религиозных организаций, предоставленные для 

реализации Программы; 

- спонсорские  денежные средства  и услуги. 

           Основную часть средств  предполагается направить на  профилактическую работу, на 

организацию культурно – развлекательных, познавательных  мероприятий, пропагандирующих 

этнокультурные  достижения. 

Распределение  финансирования: (тыс. руб) 

2017  2018 г.  2019 г.  Всего 

   342,0   343,0   343,0  1028,0 

  

 



 
 

 

РАЗДЕЛ  IX.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАРМОНИЗАЦИИ 

МЕЖЭТНЕЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА  

В АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2017-2019 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители  Сроки  

исполнения  

Источник 

финансировани

я  

Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)  

Всего 2017 

год 

2018 год 2019 год 

 

I. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий   

по сохранению  культур народов, проживающих на территории Альменевского района 

 

1. Участие в реализации федеральной 

государственной программы «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурного развития народов России 

(2014-2020)». 

Администрация 

Альменевского 

района. 

 

постоянно Без 

финансирования 

- - - - 

2. Подведение итогов реализации ежегодных 

мероприятий. 

Администрация 

Альменевского 

района, 

Общественные 

организации 

Альменевского  

района 

(по согласованию) 

IV квартал 

ежегодно 

 

Без 

финансирования 

- - - - 

3. Участие в  работе курултая  башкир 

Курганской области и Правления 

конгресса татар Курганской области  

Администрация 

Альменевского  

района 

 

 

По 

полугодиям, 

по плану 

работы 

Районный 

бюджет 

1,0 1,0 - - 

4. Участие в  работе ассамблеи народов 

Зауралья. 

 

 

 

Администрация 

Альменевского  

района 

 

по 

отдельному 

плану 

работы 

Ассамблеи 

Районный 

бюджет 

3,0 1,0 1,0 1,0 



 
 

 

5. Участие в  областном фестивале 

национальных культур и спорта народов 

Зауралья, посвященного  

государственному празднику Дню России.  

Администрация 

Альменевского 

района 

 

12 июня 

ежегодно 

Внебюджетные 

средства 

45,0 15,0 15,0 15,0 

6. Организация традиционного  

праздника «Сабантуй», посвященному 

Дню России 

 

Оргкомитет по 

организации 

праздника 

июнь  

ежегодно 

Внебюджетные 

средства 

180,0 60,0 60,0 60,0 

7. Подготовка и проведение  фестивалей 

национальных культур народов, 

проживающих в  Альменевском  районе 

 

Администрация 

Альменевского 

района, 

администрации 

сельских советов (по 

согласованию), 

отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского 

района, 

Общественные 

организации, 

созданные по 

национальному 

признаку (по 

согласованию) 

Альменевского  

района  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

по 

отдельному 

плану 

общественн

ых 

организаций 

Привлеченные 

средства 

30,0 10,0 10,0 10,0 

8. Проведение совместных мероприятий Администрация Август Привлеченные 45,0  15,0 15,0 15,0 



 
 

 

христианских, мусульманских 

организаций и органов местного 

самоуправления по вопросам 

гуманитарной и социальной помощи 

слабозащищенным слоям населения 

Альменевского 

района, 

ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения по 

Альменевскому  

району» (по 

согласованию), 

Православная 

организация, 

«Махалля» - 

мусульманская  

общественная 

организация (по 

согласованию) 

ежегодно средства 

9. Подготовка в учреждениях культуры 

экспозиций, посвященных позитивному 

опыту диалога национальных культур 

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского 

района 

Октябрь 

ежегодно 

Районный 

бюджет 

8,0 2,0 3,0 3,0 

10. Проведение мероприятий, направленных 

на распространение и укрепление 

культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности, 

информирование о многообразии 

национальных культур, представленных в 

Альменевском  районе  

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района, 

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации  

Альменевского  

района 

По планам 

отделов 

культуры и 

образования 

без 

финансирования 

- - - - 

11. Оказание содействия религиозным 

организациям в реализации культурно-

просветительских программ, социально 

значимой деятельности, в подготовке и 

Администрация 

Альменевского 

района, 

Отдел культуры  и 

Октябрь 

ежегодно 

Без 

финансирования 

- - - - 



 
 

 

проведении мероприятий, направленных 

на развитие межконфессионального 

диалога и сотрудничества, в целях 

укрепления мира и согласия в 

Альменевском  районе 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

 II. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде,  

вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность 

 

12. Организация встреч с обучающимися 

образовательных учреждений района  

с целью проведения разъяснительной 

работы об административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений экстремистской 

направленности 

 

 

 

 

 

 

Отделение полиции 

«Альменевское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Шумихинский» 

(по согласованию), 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

при Администрации 

Альменевского 

района,  

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района,  

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского 

района  

 

Ноябрь, 

апрель 

ежегодно 

Без 

финансирования 

- - - - 

13. Организация проведения с молодежными 

организациями круглых столов, 

брифингов, семинаров с целью 

разъяснения антиобщественной 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района, Отдел 

Февраль, 

ежегодно 

Без 

финансирования 

- - - - 



 
 

 

направленности идеологии и практики 

экстремизма,  формирования  установок 

неприятия  проявления экстремизма, 

ксенофобии, недопущения 

проникновения экстремистских 

настроений в молодежную среду с 

привлечением специалистов органов 

внутренних дел, представителей  

религиозных организаций, 

представителей средств массовой 

информации 

культуры и 

кинофикации  

Администрации 

Альменевского 

района. 

Отделение полиции 

«Альменевское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Шумихинский» 

(по согласованию) 

14. Проведение индивидуально – 

профилактической  работы среди 

несовершеннолетних, направленной на 

предупреждение правонарушений 

экстремистской направленности, 

состоящих на учёте в  ПДН,  

с  привлечением представителей 

религиозных организаций  

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

при Администрации 

Альменевского 

района, Отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского 

района, Отдел 

культуры и 

кинофикации  

Администрации 

Альменевского  

района 

Отделение полиции 

«Альменевское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Альменевский» 

(по согласованию) 

Март, 

ежегодно 

Без 

финансирования 

- - - - 

15. Участие в областном Форуме 

«Многонациональная молодежь 

Зауралья» 

Методист по 

молодежной политике 

отдела образования 

Май, 

ежегодно 

Районный 

бюджет 

6,0 2,0 2,0 2,0 



 
 

 

Администрации 

Альменевского 

района, 

местное отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 

Молодежи»  

(по согласованию), 

представители разных 

национальностей 

Альменевского  

района 

(по согласованию) 

16. Содействие самореализации и поддержка 

работающей молодежи, в том числе 

проведение конкурсов 

профессионального мастерства, 

фестиваля молодых семей 

Методист  по 

молодежной политике 

отдела образования 

Администрации 

Альменевского  

района 

Март, 

ежегодно 

Районный 

бюджет  

15,0 5,0 5,0 5,0 

17. Организация и проведение  Дня молодежи 

в Альменевском  районе 

Администрация 

Альменевского 

района, 

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского 

района, 

Методист  по 

молодежной политике 

отдела образования 

Администрации 

Альменевского  

Июнь, 

ежегодно 

Районный 

бюджет  

18,0 6,0 6,0 6,0 



 
 

 

района 

18. Районный фестиваль патриотической 

песни «Родина. Честь. Слава»  

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского 

района, 

Районный совет 

ветеранов  войны и  

труда (по 

согласованию) 

апрель 

ежегодно 

Районный 

бюджет 

17,0 5,0 6,0 6,0 

19. Проведение  военно-спортивной игры 

«Зарница»  

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского  

района  

февраль 

ежегодно 

Районный 

бюджет 

21,0 7,0 7,0 7,0 

20. Участие в областном межведомственном 

смотре-конкурсе музеев боевой  

 и трудовой славы «Наследие» 

Отдел культуры  и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского  

района 

Декабрь, 

ежегодно 

Без 

финансирования 

- - - - 

21. Районная социально-патриотическая   

акция  «День  призывника» 

Совет  по физической 

культуре 

март, 

октябрь 

ежегодно 

Районный 

 бюджет 

6,0 2,0 2,0 2,0 

22. Районный   месячник   оборонно-

массовой и спортивной   работы,    

посвященный    Дню защитника 

Отечества     

                         

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района, Отдел 

культуры  и 

кинофикации 

Администрации 

январь – 

февраль 

ежегодно 

Районный 

 бюджет 

30,0 10,0 10 10 



 
 

 

Альменевского 

района, 

 

23. Участие в областной Спартакиаде 

допризывной молодежи  

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского  

района 

Март, 

ежегодно 

Районный 

бюджет 

3,0 1,0 1,0 1,0 

24. Подготовка    и     проведение 

мероприятий, посвященных  Дню  

Победы в  ВОВ  1941-1945 гг. 

Администрация 

Альменевского 

района,  

Районный совет 

ветеранов  войны и  

труда  

(по согласованию) 

Апрель, май, 

июнь 

ежегодно 

Районный 

бюджет 

45,0 15,0 15,0 15,0 

25. Организация «Встреч поколений» по   

вопросам   взаимодействия ветеранских   

объединений и общественных 

молодежных  организаций  в  работе  по 

патриотическому воспитанию с участием:   

-  участников      Великой   Отечественной 

войны; 

-  тружеников тыла,  ветеранов труда, 

ветеранов Вооруженных Сил  и 

правоохранительных органов;   

 - участников локальных войн  и 

конфликтов          

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района, Отдел 

культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского 

района, 

Районный совет 

ветеранов  войны и  

труда (по 

согласованию) 

Октябрь, 

ежегодно 

Без 

финансирования   

- - - - 

26. Районная краеведческая конференция 

«Отечество» 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского  

района 

Февраль, 

ежегодно 

Районный 

бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 



 
 

 

27. Оказание содействия в трудоустройстве 

подростков, находящихся на учете    

в подразделении по делам  

несовершеннолетних ОП «Альменевское»  

на временные рабочие места 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Администрации 

Альменевского 

района,  ГБУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения по 

Альменевскому  

району (по 

согласованию), 

ГКУ «ЦЗН» 

Альменевского 

района» (по 

согласованию) 

В летний 

период 

ежегодно 

Районный 

бюджет 

120,0 40,0 40,0 40,0 

28. Организация и проведение школьных, 

межшкольных, районных спортивных 

соревнований  

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского района, 

Совет по физической 

культуре 

Администрации 

Альменевского  района 

По 

отдельному 

плану 

спортивных 

соревновани

й 

Районный 

бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 

29. Проведение учебно-полевых  сборов 

 с допризывной молодежью 

Отдел  образования 

Администрации 

Альменевского 

района, 

Отдел Федерального 

казенного 

учреждения 

«Военный  

комиссариат 

Курганской области» 

июнь 

ежегодно 

Районный 

бюджет 

90,0 30,0 30,0 30,0 



 
 

 

по Шумихинскому и 

Альменевскому 

районам» 

(по согласованию) 

30. Организация отдыха для подростков, 

находящихся на учете в подразделении по 

делам несовершеннолетних,  в летний 

период 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района,  

Отделение полиции 

«Альменевское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Шумихинский» 

(по согласованию)  

Ежегодно Без 

финансирования   

- - - - 

31. Деятельность отрядов милосердия  из  

числа обучающихся в образовательных 

организациях Альменевского района 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района,  

ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения по 

Альменевскому  

району (по 

согласованию) 

Ежемесячно 

 

Без 

финансирования   

- - - - 

32. Занятия актива общественных 

объединений по социальному 

проектированию «Содружество» 

Методист  по 

молодежной 

политике, Отдел 

образования 

Администрации 

Альменевского  

района 

По 

полугодиям 

Без 

финансирования 

- - - - 



 
 

 

33. Районные молодежные игры КВН Методист по 

молодежной политике 

отдела образования 

Администрации 

Альменевского  

района 

Апрель, 

ежегодно 

Районный 

бюджет 

6,0 2,0 2,0 2,0 

34. Конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений «Лидеры нового поколения» 

МКОУ ДОД «ДДиЮ» Март, 

ежемесячно 

Районный 

бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 

35. Участие молодежи района в проектных 

площадках областного образовательного 

форума «Зауралье» 

Методист  по 

молодежной политике 

отдела образования 

Администрации 

Альменевского  

района 

По плану 

работы 

форума 

«Зауралье» 

без 

финансирования 

- - - - 

36. Организация деятельности районного 

штаба волонтеров 

 Методист по 

молодежной политике 

отдела образования 

Администрации 

Альменевского  

района 

 

Ежекварталь

но 

Без 

финансирования   

- - - - 

37. Рассмотрение на заседаниях комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав при  Администрации  Альменевского 

района вопросов о принимаемых мерах по 

профилактике экстремистских 

проявлений, конфликтов на 

межнациональный почве, формированию 

законопослушного толерантного 

поведения обучающихся 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Администрации 

Альменевского  

района 

Ежегодно  Без 

финансирования   

- - - - 



 
 

 

38. Организация и  проведение рейдов 

добровольной народной дружины  в 

вечернее и ночное время с привлечением 

сотрудников отделения полиции 

«Альменевское» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Администрации 

Альменевского  

района Отделение 

полиции 

«Альменевское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Шумихинский» 

(по согласованию)  

Ежекварталь

но  

Районный  

Бюджет,  

Бюджеты 

организации, 

предоставляющи

х транспорт 

 (по 

согласованию)  

15,0 5,0 5,0 5,0 

39. Деятельность районного молодежного 

совета 

Методист по 

молодежной политике 

отдела образования  

Администрации 

Альменевского  

района 

По плану 

работы 

Совета 

Без 

финансирования   

- - - - 

 III.  Информационно – пропагандистское сопровождение мероприятий  

по профилактике и противодействию экстремизму 

 

40. Организация выступлений, публикаций 

по вопросам профилактики проявлений 

экстремизма в районной газете «Трибуна» 

и на официальном сайте Администрации 

Альменевского  района. 

Администрация 

Альменевского  

района, 

Отделение полиции 

«Альменевское» 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Шумихинский» 

(по согласованию) 

По 

полугодиям 

Без 

финансирования 

- - - - 

41. Изготовление и размещение объектов 

социальной рекламы, пропагандирующих 

взаимоуважение между лицами  разных 

национальностей и вероисповедания, 

Администрация 

Альменевского  

района, 

 

Июнь, 

ежегодно 

Районный  

бюджет 

6,0 2,0 2,0 2,0 



 
 

 

способствующее формированию 

позитивных установок  на этническое 

многообразие, пропаганду народных 

традиций и обычаев, укрепление единства 

и добрососедства народов, проживающих 

на территории района   

42. Организация  мониторинга в 

муниципальных образовательных 

учреждениях сайтов в сети «Интернет» на 

наличие материалов экстремистского 

характера  

 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

Ежегодно  Без 

финансирования 

- - - - 

43. Распространение методических 

рекомендации, памяток для  работников 

образования, родителей 

несовершеннолетних по выявлению 

ранних признаков возможного вовлечения 

несовершеннолетних в общественные и 

религиозные объединения экстремистской 

направленности 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района 

Октябрь, 

ежегодно 

Без 

финансирования   

- - - - 

44. Оформление в образовательных 

организациях Альменевского района 

информационных стендов «Подросток и 

закон» 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского  

района 

 

Декабрь, 

ежегодно 

Без 

финансирования   

- - - - 

45. Проведение сельских сходов, встреч  

с населением  обслуживаемых 

административных участков по 

вопросам профилактики правонарушений, 

проявлений экстремизма и ксенофобии в 

молодежной среде 

Администрация 

Альменевского 

района, 

главы  сельсоветов 

Альменевского 

района 

Отделение полиции 

«Альменевское» 

(по согласованию) 

Ежегодно  Без 

финансирования   

- - - - 



 
 

 

 

 

 

46. Организация  районного конкурса  на   

лучшее   знание государственной 

символики  России    среди   обучающихся   

образовательных организаций 

Альменевского    района 

Администрация 

Альменевского 

района, 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района, 

  Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского  

района 

 

Апрель, 

ежегодно 

Без 

финансирования   

- - - - 

47. Организация работы с обучающимися      

в   образовательных организациях 

Альменевского района по  изучению   

государственной  символики России,  

текста  и   музыки Государственного  

гимна Российской Федерации                        

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района, Отдел 

культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского  

района 

По учебному 

плану и 

программе 

обществозна

ния 

Без 

финансирования   

- - - - 

 

 IV. Воспитание культуры толерантности через систему образования 

 

48. Участие образовательных учреждении 

Альменевского района в областных 

программах по воспитанию 

толерантности 

Отдел образования  

Администрации 

Альменевского  

района  

Январь-

апрель, 

ежегодно 

Без 

финансирования 

- - - - 



 
 

 

49. Участие в распространении практических 

образовательных рекомендаций для 

работников дошкольных учреждений, 

педагогов общеобразовательных 

учреждений района и родителей по 

формированию у детей толерантных 

этнокультурных установок, воспитанию 

культуры мира и согласия 

Отдел образования  

Администрации 

Альменевского  

района 

Сентябрь, 

ежегодно 

Без 

финансирования 

- - - - 

50. Мероприятия, направленные на 

формирование у детей толерантных 

этнокультурных установок, воспитанию 

культуры мира и согласия 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского 

района,  

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского  

района 

По плану 

работы 

отделов 

культуры и 

образования 

Без 

финансирования 

- - - - 

51. Организация и проведение родительских 

собраний по вопросам формированию у 

детей толерантных этнокультурных 

установок, воспитанию культуры мира и 

согласия 

Отдел образования  

Администрации 

Альменевского  

района 

Октябрь, 

ежегодно 

Без 

финансирования 

- - - - 

 

 V. Организационные мероприятия 

 

 

52. Подготовка и проведение заседаний 

рабочей группы по противодействию 

терроризму и  экстремизму и его 

профилактике при Администрации  

Администрация 

Альменевского  

района 

 

По 

полугодиям 

Без 

финансирования 

- - - - 



 
 

 

Альменевского района по следующим 

темам: 

 

-  «Вопросы толерантности, 

сотрудничества и профилактики 

экстремизма  

в этноконфессиональной среде»; 

- «Сохранение и развитие русского языка 

и русской культуры - основа 

межнационального согласия и 

национального культурного развития 

народов Зауралья»; 

 

- «Вопросы мирного сожительства и 

взаимодействия славянских и 

мусульманских народов в Курганской 

области» 

53. Организация работы координационного   

совета   по патриотическому воспитанию 

населения Альменевского  района                        

Администрация 

Альменевского  

района 

Ежекварталь

но  

Без 

финансирования   

- - - - 

54. Осуществление комплекса 

организационно-профилактических мер 

по контролю за соблюдением 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, должностными лицами и 

гражданами Российской Федерации 

требований миграционного  

законодательства 

Администрация 

Альменевского  

района, 

Отделение полиции 

«Альменевское» 

(по согласованию) 

Ежегодно на 

комиссии по 

демографии 

Без 

финансирования   

- - - - 

 

 V.  Международное  и  межрегиональное  сотрудничество 

 



 
 

 

55. Оказание  содействия  общественным 

организациям  района  в деятельности, 

направленной  на привлечение 

широких  слоев общественности  к 

участию в мероприятиях, 

посвященных  изучению истории, 

культуры и  национальных традиций 

татар, башкир. 

Администрация 

Альменевского района 

Март, 

октябрь 

ежегодно 

за счёт  

основной 

деятельности 

исполнителей 

- - - - 

56. Организация взаимных визитов 

делегации Альменевского района 

Курганской области в Республику 

Татарстан и  Республику Башкортостан 

для участия  в организационных и 

праздничных  мероприятиях 

Администрация 

Альменевского района 

По плану 

мероприя

тий РТ и 

РБ 

за счёт  

основной 

деятельности 

исполнителей 

- - - - 

57. Приём  творческих  коллективов 

Республики Татарстан и Республики 

Башкортостан  в  учреждениях  

культуры  Альменевского района 

Отдел культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского района 

Ноябрь, 

июнь 

ежегодно 

за счёт  

основной 

деятельности 

исполнителей 

- - - - 

58. Направление выпускников школ 

района в ВУЗы  и СУЗы Республики 

Татарстан и Республики Башкортостан 

Отдел образования 

Администрации 

Альменевского района 

Июнь, 

ежегодно 

Без 

финансировани

я 

- - - - 

59. Участие  делегации Альменевского 

района в работе  Съезда Всемирного  

конгресса  татар, общероссийского  

схода предпринимателей татарских  

поселений, съезда  религиозных  

деятелей, всемирного  форума  

татарской  молодёжи  в г. Казани. 

Администрация 

Альменевского района 

По плану 

проведен

ия 

мероприя

тий 

Без 

финансировани

я 

- - - - 

 

  VI. Механизм контроля  программы, проведение  социологических  опросов 

 

60. Осуществление  мониторинга хода 

реализации Программы. Подведение 

Администрация 

Альменевского района 

Ежегодно, 

декабрь 

Без 

финансировани

- - - - 



 
 

 

промежуточных  итогов на заседании  

рабочей группы по противодействию 

терроризму, экстремизму и его  

профилактике при Администрации 

Альменевского района 

я 

                                                                                                  Итого по программе: 1028,0 342,0 343,0 343,0 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                                                           С.А. Волков 


