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Раздел I.  Паспорт 

муниципальной программы гармонизации межэтнических 

и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма 

 в Катайском районе  Курганской области на 2020-2022годы 

 

Наименование: 

 

Муниципальная программа гармонизации межэтнических 

и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений 

экстремизма в Катайском районе  Курганской области на 2020-

2022годы 

(далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация Катайского района  

 

Цель: реализация государственной 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: − 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. 

Целевые 

индикаторы: 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве граждан Катайского 

района 

- количество мероприятий, способствующих гармонизации  

межнациональных отношений, этнокультурному развитию, 

профилактике экстремизма (фестивали, праздники, конкурсы и т.д.) 

Сроки реализации: 2020-2022 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований: 

 

Ожидаемые  

результаты 

реализации: 

− минимизацию рисков проявлений экстремизма в  Катайском 

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; 

− выявление и 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 II. Характеристика этноконфессиональной обстановки  

на территории Катайского района  
 

 Рост этнического самосознания, характерный для современного мира - 

естественное явление и, как показывает мировая практика, несмотря на развивающиеся 

процессы глобализации, этнический и религиозный факторы приобретают все большую 

значимость. 

 В современном мире национальные культуры плодотворно                        

взаимодействуют. Человек постоянно контактирует с представителями других 

национальностей, культур, конфессий, социальных слоев. Важно научить его уважать 

культурные ценности, как своего народа,  так и представителей других культур, религий, 

научить находить общие точки соприкосновения и взаимопонимания. Несоблюдение этих 

принципов общения, неприятие языка, традиций, обычаев, обрядов, являющихся  

привычной нормой существования для других людей, может привести к возникновению 

на национальной почве различного рода конфликтов, в том числе межкультурных и 

межнациональных. В крайних формах своего проявления эти явления находят выражение 

в экстремизме и терроризме которые, в свою очередь, усиливают деструктивные процессы 

в обществе и ведут к его разобщению, нагнетанию социальной напряженности, 

препятствуют развитию демократических институтов. 

 Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактики проявлений экстремизма в Катайском районе Курганской области на 2020-

2022 годы (далее - программа) направлена на укрепление в Катайском  районе Курганской 

области толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, традиционных для России религий, поддержание политического, 

межэтнического и межконфессионального мира и согласия. 

Катайский район Курганской области является полиэтническим муниципальным 

образованием. По состоянию на 1 января 2019 года на территории района проживает        

21 011человека. 

 Основную часть населения района составляют русские, также на территории 

района проживают белорусы,  армяне, казахи, украинцы, татары, удмурты,  башкиры. 

Катайский район Курганской области является многоконфессиональным.  Традиционно 

доминирующими по охвату населения конфессиями являются православие и ислам. 

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.  

 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. В системе ведётся работа с молодёжью Молодёжным 

Правительством Катайского района. 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 и студентов основы толерантного 

мировоззрения. Растет число подростков, причисляющих себя к неформальным 

молодежным течениям. Отрыв молодежных субкультур от традиционных ценностей 

старших поколений, национальных обычаев и менталитета создает предпосылки 

расшатывания фундаментальной культуры общества.  

 В газете «Знамя» Катайского района и на официальном сайте Администрации 

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». Этих мер недостаточно. 

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  

Катайском  районе Курганской области.  

 Программа призвана укрепить основы долгосрочного процесса формирования 

толерантного сознания и поведения жителей района. 
 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики 

в части противодействия проявлениям идеологии экстремизма и терроризма 
 

 Вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений являются приоритетом 

на уровне государственной политики. 

 Основные направления и целевые задачи в части противодействия проявлениям 

идеологии экстремизма и терроризма определены в ряде базовых документов Российской 

Федерации: 

- Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 года 

№ 1666; 

- Государственной программой Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2016 года № 1532; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 



утвержденной Президентом РФ 28.11.2014 года № Пр-2753; 

-  Посланиями Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации (2014, 

2015, 2016 годов); 

 На региональном уровне реализация задач противодействию проявлению 

экстремизма на территории Курганской области осуществляется на основе Концепции 

противодействия экстремизму в Курганской области до 2025 года, утвержденной 

распоряжением правительства Курганской области от 25.08.2015 года № 2016-р. 
 

Раздел IV. Цель и задачи Программы 
 

 Цель программы - реализация государственной 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 
 

Сроки реализации программы 2020-2022 годы.  
 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 
 

 Реализация Программы в 2020-2022 гг. позволит: 

− обеспечить сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих 

на территории  Катайского  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; 

− целенаправленно организовать размещение публикаций антиэкстремистской 

направленности в печатных и электронных СМИ области. 



 Деятельность Администрации Катайского 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  Катайском  районе. 

Реализация программы до 2022 года обеспечит: 

− минимизацию рисков проявлений экстремизма в  Катайском 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; 

− выявление и 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.Перечень мероприятий Программы 
 

 Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости 

достижения целей и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения 

задач Программы.  

 Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 

конечных результатов, ответственного исполнителя приведен в приложении № 1. 
 

 Целевые индикаторы Программы приведены в приложении № 2. 

 

Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы 
 

 Финансирование муниципальной Программы осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

 Конкретные объемы финансирования муниципальной программы  гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений 

экстремизма  в Катайском районе  Курганской области на 2020-2022годы утверждаются 

на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

 

Информация по ресурсному обеспечению Программы приведена в приложении № 3. 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Катайского района     Н.И.Свежинина 

 

 



     Приложение 1 к муниципальной программе 

     гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

     отношений и профилактики проявлений экстремизма 

     в Катайском районе Курганской области 

     на 2020 – 2022 годы 

 

Перечень мероприятий Программы 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие 

Срок 

реализации

, годы 

Ожидаемый конечный 

результат 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

1.  Проведение 

заседаний  рабочей 

группы по 

противодействию 

экстремизму и 

профилактике 

проявлений 

экстремизма  

2020-2022 

годы 
− минимизация 

рисков 

проявлений 

экстремизма в  

Катайском районе 

Курганской 

области и 

сохранение 

стабильной 

общественно-

политической и 

этноконфессионал

ьной ситуации, 

характеризующей

ся увеличением 

доли населения, 

отмечающего 

отсутствие 

конфликтов на 

почве 

межэтнических  и 

межконфессионал

ьных отношений; 

− выявление и 

внедрение новых 

направлений и 

форм 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления с 

национальными и 

религиозными 

общественными 

объединениями 

Рабочая группа 

2.  Организация 

проведения 

2020-2022 

годы 

- рост числа молодежи, 

жизненными ценностями 

Органы и 

учреждения 



индивидуально-

профилактической 

работы среди 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом 

учете в 

подразделении по 

делам 

несовершеннолетних 

органов внутренних 

дел в целях 

предупреждения 

правонарушений 

экстремистской 

направленности 

которых являются 

уважение к истории и 

культуре своего и других 

народов, толерантность, 

гордость за свою малую 

Родину - Курганскую 

область и Российскую 

Федерацию в целом 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х Катайского 

района 

3.  Мониторинг  

законодательства в 

сфере 

межнациональных и 

межконфессиональны

х отношений,  

профилактике 

экстремизма 

2020-2022 

годы 
− выявление и 

внедрение новых 

направлений и 

форм 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления с 

национальными и 

религиозными 

общественными 

объединениями 

Администрация 

Катайского района 

 

4.  Участие в областном 

фестивале 

национальных 

культур и спорта 

народов Зауралья, 

посвященного Дню 

России, с участием 

межнациональных и 

национальных 

общественных 

объединений 

Катайского района и 

Курганской области,  

православного и 

исламского 

духовенства 

2020-2022 

годы 
− минимизацию 

рисков 

проявлений 

экстремизма в  

Катайском районе 

Курганской 

области и 

сохранение 

стабильной 

общественно-

политической и 

этноконфессионал

ьной ситуации, 

характеризующую

ся увеличением 

доли населения, 

отмечающего 

отсутствие 

конфликтов на 

почве 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

5.  Проведение 

фестиваля  

творчества народов, 

проживающих на 

территории 

Катайского района, 

посвященного Дню 

народного единства  

2020-2022 

годы 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 



6.  Проведение цикла 

мероприятий, 

посвященных Дню 

славянской 

письменности  с 

привлечением 

православного 

духовенства 

2020-2022 

годы 

межэтнических  и 

межконфессионал

ьных 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; 

− выявление и 

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 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

7.  Проведение районной 

краеведческой 

конференции 

«Катайск в истории 

Зауралья – связь 

времён» 

2020-2022 

годы 

Районный 

краеведческий 

музей 

8.  Проведение 

традиционных 

народных праздников  

«Масленица», 

«Троица» и др. 

2020-2022 

годы 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

9.  Проведение 

праздничных 

мероприятий с 

использованием 

фольклора местного 

населения – «День 

села» 

2020-2022 

годы 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

10.  Организация встреч 

обучающихся  

образовательных 

организаций 

Катайского района со 

специалистами 

правоохранительных 

органов с целью 

проведения 

разъяснительной 

работы об 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений 

экстремистской 

направленности  

2020-2022 

годы 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

ОМВД России  по 

Катайскому району  

(по согласованию) 

 

11.  Организация 

проведения с 

молодёжными 

организациями 

круглых столов, 

брифингов, 

семинаров с целью 

разъяснения 

антиобщественной 

направленности 

2020-2022 

годы 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

ОМВД России по 

Катайскому району  

(по согласованию) 

Представители 

национальных 

общественных 



идеологии и практики 

экстремизма, 

формирования 

установок неприятия 

проявления 

экстремизма, 

ксенофобии, 

недопущения 

проникновения 

экстремистских 

настроений в 

молодёжную среду с 

привлечением 

специалистов отделов 

внутренних дел, 

представителей 

национальных 

общественных 

объединений и 

религиозных 

организаций, 

представителей СМИ 

объединений  

(по согласованию) 

 

12.  Проведение 

индивидуально – 

профилактической 

работы среди 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в 

КДН и ЗП, ПДН, на 

внутришкольном 

контроле с 

привлечением  

представителей 

религиозных 

организаций, 

направленной на 

предупреждение 

правонарушений 

экстремистской 

направленности 

2020-2022 

годы 

Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х Катайского 

района 

13.  Участие в областном 

Форуме 

«Многонациональная 

молодёжь Зауралья» 

2020-2022 

годы 

Катайское МО ВОО 

«Российский Союз 

Молодёжи»  

(по согласованию)  

14.  Проведение конкурса 

профессионального 

мастерства «Мы все -  

люди творческой 

профессии» 

2020-

2022годы 

Администрация 

Катайского района 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

15.  Участие в 

межрайонных и 

областных 

спортивных 

мероприятиях 

2020-2022 

годы 

КДН и ЗП 



«Старты надежд» 

среди подростков с 

девиантным 

поведением 

16.  Акция «Молодежь – 

против насилия и 

ксенофобии!» 

2020-2022 

годы 

Молодёжное 

Правительство 

Катайского района 

17.  День молодежи под 

девизом «И нет конца 

истории России!» 

2020-2022 

годы 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

18.  Содействие 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

молодёжи. 

Проведение 

фестиваля «Родина. 

Честь. Слава» 

Реализация 

молодёжных 

проектов  «Моя малая  

родина», 

«Шумиловские 

чтения» и пр. 

2020-2022 

годы 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

19.  Изготовление и 

размещение объектов 

социальной рекламы, 

пропагандирующих 

взаимоуважение 

между лицами разных 

национальностей и 

вероисповедания, 

способствующее 

формированию 

позитивных 

установок на 

этническое 

многообразие, 

пропаганду народных 

традиций и обычаев, 

укрепление единства 

и добрососедства 

народов, 

проживающих на 

территории района 

2020-2022 

годы 
− минимизацию 

рисков 

проявлений 

экстремизма в  

Катайском районе 

Курганской 

области и 

сохранение 

стабильной 

общественно-

политической и 

этноконфессионал

ьной ситуации, 

характеризующую

ся увеличением 

доли населения, 

отмечающего 

отсутствие 

конфликтов на 

почве 

межэтнических  и 

межконфессионал

ьных отношений; 

- рост числа молодежи, 

жизненными ценностями 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

 



которых являются 

уважение к истории и 

культуре своего и других 

народов, толерантность, 

гордость за свою малую 

Родину - Курганскую 

область и Российскую 

Федерацию в целом 

20.  Организация 

мониторинга в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях сайтов в 

сети  «Интернет» на 

наличие материалов 

экстремистского 

характера 

2020-2022 

годы 
− минимизацию 

рисков 

проявлений 

экстремизма в  

Катайском районе 

Курганской 

области и 

сохранение 

стабильной 

общественно-

политической и 

этноконфессионал

ьной ситуации, 

характеризующую

ся увеличением 

доли населения, 

отмечающего 

отсутствие 

конфликтов на 

почве 

межэтнических  и 

межконфессионал

ьных отношений 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

21.  Участие 

муниципальных 

образовательных 

учреждений района в 

областных 

программах по 

воспитанию 

толерантности, 

поддерживаемых 

комплектом учебно – 

методических 

материалов 

2020-2022 

годы 
− минимизацию 

рисков 

проявлений 

экстремизма в  

Катайском районе 

Курганской 

области и 

сохранение 

стабильной 

общественно-

политической и 

этноконфессионал

ьной ситуации, 

характеризующую

ся увеличением 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

22.  Участие в 

распространении 

практических 

образовательных 

рекомендаций для 

работников 

2020-2022 

годы 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 



дошкольных 

учреждений, 

педагогов 

общеобразовательны

х учреждений района 

и родителей по 

формированию у 

детей толерантных 

этнокультурных 

установок, 

воспитанию культуры 

мира и согласия 

доли населения, 

отмечающего 

отсутствие 

конфликтов на 

почве 

межэтнических  и 

межконфессионал

ьных отношений; 

- 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 

23.  Проведение классных 

часов, посвященных 

культуре и обычаям 

разных народов 

2020-2022 

годы 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

24.  Мониторинг хода 

реализации 

программы 

Один раз в 

полгода 
− минимизацию 

рисков 

проявлений 

экстремизма в  

Катайском районе 

Курганской 

области и 

сохранение 

стабильной 

общественно-

политической и 

этноконфессионал

ьной ситуации, 

характеризующую

ся увеличением 

доли населения, 

отмечающего 

отсутствие 

конфликтов на 

почве 

межэтнических  и 

межконфессионал

ьных отношений; 

− увеличение доли 

граждан, 

удовлетворенных 

имеющимися 

возможностями 

реализации своих 

Администрация 

района 



национальных и 

религиозных 

потребностей; 

− сохранение и 

развитие 

национальных 

культур, родных 

языков, 

самобытности 

народов, 

проживающих на 

территории 

района; 

− выявление и 

внедрение новых 

направлений и 

форм 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления с 

национальными и 

религиозными 

общественными 

объединениями 

 

 

     Приложение 2 к муниципальной программе 

     гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

     отношений и профилактики проявлений экстремизма 

     в Катайском районе Курганской области 

     на 2020 – 2022 годы 

 

 

Целевые индикаторы Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

По годам 

2020го

д  

 

2021год  

 

2022 

год 

прогноз 

1.  Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве граждан 

Катайского района  

% 59 61 63 



2.  Количество мероприятий, 

способствующих гармонизации  

межнациональных отношений, 

этнокультурному развитию, 

профилактике экстремизма 

(фестивали, праздники, конкурсы 

и т.д.) 

Колич

ество  

26 28 30 

 

 

 

 

 



         Приложение 3 к муниципальной программе гармонизации межэтнических и 

         межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма 

         в Катайском районе Курганской области на 2020 – 2022 годы 

 

 

Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

№ Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Ресурсное обеспечение 

(тыс. руб.) 

 

 

Всего 2020 2021 2022  

Раздел 1. Организационные мероприятия  

1.  Проведение заседаний  

рабочей группы по 

противодействию 

экстремизму и профилактике 

проявлений экстремизма 

Рабочая группа 2020-2022 годы За счет основной 

деятельности 

- - - -  

 

2.  Организация проведения 

индивидуально-

профилактической работы 

среди несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете в 

подразделении по делам 

несовершеннолетних 

органов внутренних дел в 

целях предупреждения 

правонарушений 

экстремистской 

направленности 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Катайского района 

2020-2022годы Без финансирования - - - - 

 

 

Раздел 2. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и традиционных религий 

по сохранению культур народов, проживающих на территории Катайского района 

 

 



1.  Мониторинг  

законодательства в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений,  профилактике 

экстремизма 

Участие в областном 

фестивале национальных 

культур и спорта народов 

Зауралья, посвященного Дню 

России, с участием 

межнациональных и 

национальных 

общественных объединений 

Катайского района и 

Курганской области,  

православного и исламского 

духовенства 

Администрация 

Катайского района 

 

Комитет по физкультуре и 

спорту 

2020-2022 годы 

 

 

2020-2022 годы 

Без финансирования 

 

 

В рамках текущего 

финансирования 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2.  Проведение фестиваля  

творчества народов, 

проживающих на территории 

Катайского района, 

посвященного Дню 

народного единства 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

2020-2022 годы В рамках текущего 

финансирования 

- - - -  

3.  Проведение цикла 

мероприятий, посвященных 

Дню славянской 

письменности  с 

привлечением православного 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

2020-2022 годы В рамках текущего 

финансирования 

- - - -  



духовенства 

4.  Проведение районной 

краеведческой конференции 

«Катайск в истории Зауралья 

– связь времён» 

Районный краеведческий 

музей 

2020-2022 годы В рамках текущего 

финансирования 

- - - -  

5.  Проведение традиционных 

народных праздников  

«Масленица», «Троица» и 

др. 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

2020-2022 годы В рамках текущего 

финансирования 

- - - -  

6.  Проведение праздничных 

мероприятий с 

использованием фольклора 

местного населения – «День 

села» 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

2020-2022годы В рамках текущего 

финансирования 

- - - -  

Раздел 3.  Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде, 

вовлечение молодежи в общественно-значимую деятельность 

7.  Организация встреч 

обучающихся  

образовательных 

организаций Катайского 

района со специалистами 

правоохранительных 

органов с целью 

проведения 

разъяснительной работы об 

административной и 

уголовной ответственности 

за совершение 

правонарушений 

экстремистской 

направленности 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

ОМВД России  по 

Катайскому району 

(по согласованию) 

 

2020-2022годы За счёт основной 

деятельности 

исполнителей 

- - - - 



8.  Организация проведения с 

молодёжными 

организациями круглых 

столов, брифингов, 

семинаров с целью 

разъяснения 

антиобщественной 

направленности идеологии 

и практики экстремизма, 

формирования установок 

неприятия проявления 

экстремизма, ксенофобии, 

недопущения 

проникновения 

экстремистских настроений 

в молодёжную среду с 

привлечением 

специалистов отделов 

внутренних дел, 

представителей 

национальных 

общественных 

объединений и 

религиозных организаций, 

представителей СМИ 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

ОМВД России по 

Катайскому району 

(по согласованию) 

Представители 

национальных 

общественных 

объединений 

(по согласованию) 

 

2020-2022 годы За счёт основной 

деятельности 

исполнителей 

- - - - 

9.  Проведение индивидуально 

– профилактической 

работы среди 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН 

и ЗП, ПДН, на 

внутришкольном контроле 

с привлечением  

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Катайского района 

2020-2022 годы За счёт основной 

деятельности 

исполнителей 

- - - - 



представителей 

религиозных организаций, 

направленной на 

предупреждение 

правонарушений 

экстремистской 

направленности 

10.  Участие в областном 

Форуме 

«Многонациональная 

молодёжь Зауралья» 

Катайское МО ВОО 

«Российский Союз 

Молодёжи» 

(по согласованию) 

2020-2022годы В рамках текущего 

финансирования 

- - - - 

11.  Проведение конкурса 

профессионального 

мастерства «Мы все -  

люди творческой 

профессии» 

Администрация 

Катайского района 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

2020-2022 годы За счет основной 

деятельности 

исполнителей 

- - - - 

12.  Участие в межрайонных и 

областных спортивных 

мероприятиях «Старты 

надежд» среди подростков 

с девиантным поведением 

КДН и ЗП 2020-2022 годы В рамках текущего 

финансирования 

- - - - 

13.  Акция «Молодежь – против 

насилия и ксенофобии!» 

Молодёжное 

Правительство Катайского 

района 

2020-2022 годы В рамках текущего 

финансирования 

- - - - 

14.  День молодежи под 

девизом «И нет конца 

истории России!» 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

2020-2022годы В рамках текущего 

финансирования 

- - - - 

15.  Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодёжи. 

Проведение фестиваля 

«Родина. Честь. Слава» 

Реализация молодёжных 

Отдел культуры 

Администрации 

Катайского района 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

2020-2022 годы За счёт основной 

деятельности 

- - - - 



проектов  «Моя малая  

родина», «Шумиловские 

чтения» и пр. 

 

Катайского района» 

Раздел 4. Информационно – пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму 

16.  Изготовление и 

размещение объектов 

социальной рекламы, 

пропагандирующих 

взаимоуважение между 

лицами разных 

национальностей и 

вероисповедания, 

способствующее 

формированию позитивных 

установок на этническое 

многообразие, пропаганду 

народных традиций и 

обычаев, укрепление 

единства и добрососедства 

народов, проживающих на 

территории района 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» Отдел 

культуры Администрации 

Катайского района 

 

2020-2022 годы Финансирование 

программных 

мероприятий 

осуществляется в 

рамках текущего 

финансирования 

- - - - 

17.  Организация мониторинга 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях сайтов в сети  

«Интернет» на наличие 

материалов 

экстремистского характера 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

2020-2022 годы За счёт основной 

деятельности 

- - - - 

Раздел 5.   Воспитание культуры толерантности через систему образования 

18.  Участие муниципальных 

образовательных 

учреждений района в 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

2020-2022 годы За счет основной 

деятельности 

- - - - 



областных программах 

по воспитанию 

толерантности, 

поддерживаемых 

комплектом учебно – 

методических 

материалов 

Катайского района» 

19.  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 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

2020-2022 годы За счёт основной 

деятельности 

- - - - 

20.  Проведение классных 

часов, посвященных 

культуре и обычаям 

разных народов 

МУ «Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района» 

2020-2022 годы За счёт основной 

деятельности 

- - - - 

Раздел 6.  Мониторинг хода реализации программы, проведение социологических опросов 

21.  Мониторинг хода 

реализации программы 

Администрация района Один раз в 

полгода 

За счёт основной 

деятельности 

исполнителей 

- - - - 

 

 



 


