
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2022 г. № 579

г. Катайск

Об утверждении муниципальной программы Катайского района Курганской
области «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений
и профилактика проявлений экстремизма в  Катайском районе Курганской

области на 2023-2025 годы»

В целях укрепления в  Катайском районе укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в
вопросах  этноконфессионального  сотрудничества  на  основе  ценностей
многонационального  российского  общества,  традиционных для  России  религий,
поддержания  политического,  межэтнического  и  межконфессионального  мира  и
согласия,  в  соответствии  с  постановлением  Администрации  Катайского  района
Курганской  области  от  29.11.2013  года  №479  «О  муниципальных  программах
Катайского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить  муниципальную  программу  Катайского  района  Курганской
области  «Гармонизация  межэтнических  и  межконфессиональных  отношений  и
профилактика проявлений экстремизма в Катайском районе Курганской области на
2023-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит
размещению на официальном сайте Администрации Катайского района.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Катайского района по социальной политике.

Глава Катайского района         Г.М. Морозов

Бородай Елена Иосифовна
+7(35251)21217



Приложение
к постановлению Администрации 
Катайского района Курганской 
области  от 15.12. 2022 года № 579
«Об утверждении  муниципальной 
программы Катайского района  
Курганской области «Гармонизация 
межэтнических и 
межконфессиональных отношений и 
профилактика проявлений экстремизма
в  Катайском районе Курганской 
области на 2023-2025 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Катайского района  Курганской области «Гармонизация межэтнических и

межконфессиональных отношений и профилактика проявлений
экстремизма в  Катайском районе Курганской области на 2023-2025 годы»

Раздел  I. Паспорт  муниципальной  программы  Катайского  района
Курганской  области  «Гармонизация  межэтнических  и
межконфессиональных  отношений  и  профилактика  проявлений
экстремизма в  Катайском районе Курганской области на 2023-2025 годы»

Наименование: Муниципальная программа Катайского района  Курганской
области  «Гармонизация  межэтнических  и
межконфессиональных  отношений  и  профилактика
проявлений экстремизма в  Катайском районе Курганской
области на 2023-2025 годы» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель:

Администрация Катайского района  Курганской области

Соисполнители: МУ «Управление образования Администрации Катайского
района,  Отдел  культуры  Администрации  Катайского
района ОМВД по Катайскому району Курганской области
(по  согласованию),  Катайский  филиал  государственного
автономного учреждения «Издательский Дом «Новый мир»
- редакция газеты «Знамя» (по согласованию).

Цели: 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: -  Поддержка  всех  национальных  культур  народов,
проживающих  на  территории  Катайского  района,  и
традиционных  для  Курганской  области  конфессий,
реализация системы мер, стимулирующих противодействие
экстремизму во всех 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:

- Количество мероприятий обеспечивающих сохранение и
развитие национальных культур народов, проживающих на
территории Катайского района.
- Численность участников мероприятий, направленных на
этнокультурное  развитие  народов,  проживающих  на
территории Катайского района.
-  Доля  молодежи,  охваченной  мероприятиями
профилактики экстремистских проявлений (%).

Сроки 

реализации:

2023-2025 годы

Финансовое 
обеспечение:

Средства  бюджета Катайского района Курганской области -
267,0 тыс. руб.
Общий  объем  финансовых  средств,  для  реализации
Программы составляет    267 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты:

-  Создание  в  Катайском  районе  Курганской  области
условий  для  формирования  межэтнических  и
межконфессиональных отношений;
-  повышение уровня  защищенности  граждан,  общества  и
государства от проявлений экстремизма;
- 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 проблемы, на решения которой направлена
Программа

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  2022  года  на
территории муниципального округа проживает 20549 человек.

Основную  часть  населения  района  составляют  русские,  также  на
территории  района  проживают  казахи,  белорусы,  чуваши,  чеченцы,  армяне,
украинцы, татары, удмурты, башкиры. В Катайском районе Курганской области
по состоянию на 1  января  2023 года  официально действует  3  православных
прихода.  Традиционно  доминирующим  по  охвату  населения  конфессией
является православие.

Этноконфессиональная  обстановка  в  Катайском  районе  Курганской
области  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 Катайского района Курганской области
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 и студентов основы толерантного
мировоззрения.  Отрыв  молодежных  субкультур  от  традиционных  ценностей
старших  поколений,  национальных  обычаев  и  менталитета  создает
предпосылки расшатывания фундаментальной культуры общества.

В  печатных  средствах  массовой  информации  Катайского  района
Курганской  области  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 в Катайском районе Курганской области.

Программа  направлена  на  поддержание  стабильной  общественно-
политической  обстановки  направленной  на  гармонизацию межнациональных
отношений  в  Катайском  районе  Курганской  области;  формирование
позитивного  имиджа,  как  поселения,  комфортного  для  проживания
представителей  любой  национальности  и  конфессии,  укрепление
межэтнического сотрудничества, мира и согласия.

Раздел III. Цели 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  Катайского  района  Курганской  области  и  традиционных  для
Курганской  области  конфессий,  реализация  системы  мер,  стимулирующих
противодействие экстремизму во всех 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 IV. Сроки реализации Программы

Реализация муниципальной Программы рассчитана на 2023 - 2025 годы.
Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  путем



присвоения  каждому  целевому  индикатору  реализации  Программы
соответствующего  балла  и  проводится  отделом  экономического  развития
Администрации  Катайского  района  до  20  февраля  года,  следующего  за
отчетным периодом.

Условием  досрочного  прекращения  реализации  Программы  является
снижение ее эффективности в течение двух лет подряд.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации Программы
до 2025 года

Реализация Программы до 2025 года обеспечит: 
- Создание в Катайском районе Курганской области условий для формирования
межэтнических и межконфессиональных отношений;
-  повышение  уровня  защищенности  граждан,  общества  и  государства  от
проявлений экстремизма;
-  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 VI. Технико-экономическое обоснование Программы 

Источником  финансирования  Программы  являются  средства  бюджета
Катайского  района  Курганской  области  и  внебюджетные  средства.  Объемы
средств  на  осуществление  мероприятий  Программы  ежегодно  уточняются
исходя из возможностей бюджета Катайского района Курганской области 

Средства планируется направить на :
-  участие  в  областном  фестивале  национальных  культур,  Зауральского
Сабантуя;
- проведение месячника оборонно-спортивной работы;
- проведение Дня молодежи;
- конкурс патриотической песни «Родина. Честь. Слава.»;
- районный фестиваль национальных культур в государственном празднике дне
России;

Раздел VII. Сведения о распределении объемов финансирования
Программы по источникам и годам



Общий  объем  финансовых  средств  для  реализации  Программы
составляет 267,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 г. -  89,0 тыс. руб. 
2024 г. -  89,0 тыс. руб. 
2025 г. -  89,0 тыс. руб. 
Всего -    267,0 тыс. руб. 
*- прогнозируемый объем финансирования"

Раздел VIII. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации,
исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам

Мероприятия,  направленные  на  комплексное  решение  задач  настоящей
Программы,  осуществляются  в  соответствии  с  перечнем  мероприятий
Программы  (согласно  приложению  1  к  Программе)  по  следующим
направлениям:

При реализации программных мероприятий, предусматривающих участие
нескольких соисполнителей, органы, учреждения и организации, указанные в
графе «Исполнитель» первыми, являются организаторами данных мероприятий
и в целях  организации качественного исполнения программных мероприятий
могут  образовывать  межведомственные  рабочие  группы,  работу  которых
обеспечивают и контролируют.

Раздел IX. Система целевых индикаторов 

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
2023 год 2024 год 2025

год
1. Количество мероприятий,  

обеспечивающих сохранение
и развитие национальных 
культур народов, 
проживающих на территории
Катайского района  
Курганской области

ед. 105 110 115

2. Численность участников 
мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие 
народов, проживающих на 
территории Катайского 
района Курганской области

человек 6000 6800 7600

3. Доля молодежи, охваченной 
мероприятиями 
профилактики 

% 41 43 45



экстремистских проявлений

Управляющий делами - руководитель 
Аппарата Администрации Катайского района С.В. Мартынов



Приложение к муниципальной 
программе Катайского района  
Курганской области «Гармонизация 
межэтнических и 
межконфессиональных отношений и 
профилактика проявлений экстремизма
в  Катайском районе Курганской 
области на 2023-2025 годы»

Мероприятия
реализации муниципальной программы Катайского района  Курганской

области «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных
отношений и профилактика проявлений экстремизма в  Катайском районе

Курганской области на 2023-2025 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнители Срок
испол
нения

Источ
ник

финанси-
рования

Ресурсное обеспечение
(тыс.руб.)

Всег
о

2023  202
4

 2025

I. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и
традиционных религий по сохранению культур народов, проживающих  на

территории Катайского района  Курганской области
1. Участие в 

областном 
фестивале 
национальных 
культур и спорта
народов 
Зауралья, 
посвященного 
Дню России, с 
участием 
межнациональн
ых и 
национальных 
общественных 
объединений 
Катайского 
района и 
Курганской 
области,  
православного и 
исламского 

Администрация
Катайского 
района
Отдел 
культуры 
Администра-
ции Катайского
района

2023-
2025 
годы

Бюджет
Катайск
ого 
района

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



духовенства
2. Участие в 

областном 
празднике 
«Сабантуй»

Администра-
ция 
Катайского 
района
Отдел 
культуры 
Администра-
ции 
Катайского 
района

2023-
2025 
годы

Без 
финанси
рования

- - - -

3. Проведение 
фестиваля  
творчества 
народов, 
проживающих 
на территории 
Катайского 
района, 
посвященного 
Дню народного 
единства

Отдел 
культуры 
Администра-
ции Катайского
района

2023-
2025 
годы

Бюджет
Катайск
ого 
района

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

4. Районный 
концерт ко Дню 
народного 
единства

Отдел 
культуры 
Администра-
ции Катайского
района

2023-
2025 
годы

Без 
финанси
рования

- - - -

5. Проведение 
цикла 
мероприятий, 
посвященных 
Дню славянской 
письменности  с 
привлечением 
православного 
духовенства

Отдел 
культуры 
Администра-
ции Катайского
района

2023-
2025 
годы

Без 
финанси
рования

- - - -

Итого по разделу 75,0 25,0 25,0 25,0
II. Профилактика экстремизма в молодежной среде , вовлечение молодежи в

общественно значимую деятельность
7. Организация 

встреч с 
учащимися 
средних 
учебных 

ОМВД по 
Катайскому 
району (по 
согласованию)
МУ 

2023-
2025 
годы

За счет 
основ-
ной 
деятель
ности 

- - - -



заведений 
Катайского 
района с целью 
проведения 
разъяснительной
работы об 
административ-
ной и уголовной 
ответственности 
за совершение 
правонарушений
экстремистской 
направленности

«Управление 
образования 
Администра-
ции 
Катайского 
района»

исполни
телей

8. Организация 
проведения с 
молодежными 
организациями 
круглых столов, 
брифингов, 
семинаров с 
целью 
разъяснения 
антиобществен
ной 
направленности 
идеологии и 
практики 
экстремизма, 
формирования 
установок 
неприятия 
проявления 
экстремизма, 
ксенофобии, 
недопущения 
проникновения 
экстремистских 
настроений в 
молодежную 
среду с 
привлечением 
специалистов 
отделов 
внутренних дел, 
представителей 

МУ 
«Управление 
образования 
Администра-
ции 
Катайского 
района»,
Отдел 
культуры 
Администра-
ции 
Катайского 
района,
ОМВД по 
Катайскому 
району (по 
согласованию)

2023-
2025 
годы

За счет 
основ-
ной 
деятель
ности 
исполни
телей

- - - -



национальных 
общественных 
объединений и 
религиозных 
организаций, 
представителей 
средств 
массовой 
информации

9. Проведение 
индивидуально- 
профилактичес-
кой работы 
среди 
несовершенно-
летних, 
состоящих на 
учете в 
комиссии по 
делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав при 
Администрации 
Катайского 
района и 
подразделении 
по делам 
несовершенно-
летних ОМВД 
по Катайскому 
району, а также 
на всех видах 
учёта с 
привлечением 
представителей 
религиозных 
организаций, 
направленной на
предупреждение
правонарушений
экстремистской 
направленности

Администрация
Катайского 
района
МУ 
«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского
района»,
ОМВД по 
Катайскому 
району (по 
согласованию)

2023-
2025
годы

Бюджет
Катайск
ого 
района

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

10. Участие в 
областном 

МУ 
«Управление 

2023-
2025 

Без 
финанси

- - - -



форуме 
«Многонацио-
нальная 
молодежь 
Зауралья»

образования 
Администра-
ции Катайского
района»,
Отдел 
культуры 
Администраци
и Катайского 
района

годы рования

11. Проведение 
гуманитарных 
акций 
«Молодежь 
против насилия 
и ксенофобии»

МУ 
«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского
района»,
Отдел 
культуры 
Администра-
ции Катайского
района

2023-
2025
годы

Без 
финанси
рования

- - - -

12. Содействие 
гражданско-
патриотическом
у воспитанию 
молодежи, в том
числе 
организация 
фестиваля 
«Родина. Честь. 
Слава»

Администрация
Катайского 
района
МУ 
«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского
района»,
Отдел 
культуры 
Администраци
и Катайского 
района

2023-
2025
годы

Бюджет
Катайс-
кого 
района

24,0 8,0 8,0 8,0

13 Проведение 
мероприятий, 
посвященных  
Дню молодежи в
Катайском 
районе

 
Администрация
Катайского 
района, МУ
«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского
района»,
Отдел 
культуры 

2023-
2025 
годы

Бюджет
Катайс-
кого 
района

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



Администра-
ции Катайского
района

15. Содействие 
гражданскому и 
патриотическо
му воспитанию 
молодежи

МУ
«Управление 
образования 
Администра-
ции 
Катайского 
района»,
Отдел 
культуры 
Администра-
ции 
Катайского 
района

2023-
2025 
годы

Бюджет
Катайс-
кого 
района

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

16. Развитие 
молодежного 
международного
и 
межрегионально
го 
сотрудничества, 
в том числе 
участие в 
Международном
молодежном 
фестивале, 
направление во 
Всероссийские 
детские центры 
«Орленок», 
«Океан», 
«Артек», 
«Смена»

МУ
«Управление 
образования 
Администра-
ции 
Катайского 
района»,
Отдел 
культуры 
Администра-
ции 
Катайского 
района

2023-
2025 
годы

Без 
финанси
рования

- - - -

17. Проведение 
месячника 
оборонно-
спортивной 
работы

Администра-
ция 
Катайского 
района
МУ
«Управление 
образования 
Администра-
ции 
Катайского 

2023-
2025 
годы

Бюджет
Катайс-
кого 
района

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



района»,
Отдел 
культуры 
Администра-
ции 
Катайского 
района

18. Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на воспитание 
правовой 
культуры всех 
участников 
образовательног
о процесса - 
учеников, 
учителей, 
родителей

МУ
«Управление 
образования 
Администра-
ции 
Катайского 
района»

2023-
2025 
годы

За счет 
основ-
ной 
деятель
ности 
исполни
телей

- - - -

19. Проведение 
церемоний 
торжественного 
вручения 
паспортов юным
гражданам РФ

МУ
«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского
района»,
Отдел 
культуры 
Администра-
ции Катайского
района

2023-
2025 
годы

Без 
финанси
рования

- - - -

20. Проведение 
социально-
значимых акций,
направленных 
на воспитание 
патриотизма, 
гордости за 
свою страну 
«Обелиск», 
«Вахта памяти», 
«Бессмертный 
полк», «1000 
свечей», «Свеча 
памяти»

МУ
«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского
района»,
Отдел 
культуры 
Администра-
ции Катайского
района

2023-
2025 
годы

За счет 
основ-
ной 
деятель
ности 
исполни
телей

- - - -

21. Мероприятия, МУ 2023- За счет - - - -



посвященные 
Международном
у Дню защиты 
детей

«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского
района»,
Отдел 
культуры 
Администра-
ции Катайского
района

2025 
годы

основ-
ной 
деятель
ности 
исполни
телей

22 Проведение 
районной 
краеведческой 
конференции 
«Катайск в 
истории 
Зауралья – связь 
времён»

Отдел 
культуры 
Администра-
ции Катайского
района

2023-
2025 
годы

За счет 
основ-
ной 
деятель
ности 
исполни
телей

- - - -

Итого по разделу: 192,0 64,0 64,0 64,0

III. Информационно- пропагандистское сопровождение мероприятий по
профилактике и противодействию экстремизму

22. Организация 
мониторинга 
сайтов 
муниципальных 
образовательных
учреждений в 
сети «Интернет»
на наличие 
материалов 
экстремистского
характера

МУ
«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского 
района»,
ОМВД по 
Катайскому 
району (по 
согласованию)

2023-
2025  
годы

За счет 
основной
деятель-
ности 
исполнит
елей

- - - -

23. Организация 
публикаций по 
профилактике 
проявлений 
экстремизма в 
районной газете 
«Знамя»

Катайский 
филиал 
государственно
го автономного 
учреждения 
«Издательский 
Дом «Новый 
мир» - редакция
газеты «Знамя» 
(по 
согласованию), 
ОМВД по 

2023-
2025  
годы

За счет 
основной
деятель-
ности 
исполнит
елей

- - - -



Катайскому 
району (по 
согласованию)

24. Оформление 
стендов, уголков
по 
профилактике 
экстремизма в 
образовательных
учреждениях 
МО

МУ 
«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского 
района» 
образователь-
ные учреждения
Катайского 
района

2023-
2025  
годы

За счет 
основной
деятель-
ности 
исполнит
елей

- - - -

Изготовление и 
размещение 
объектов 
социальной 
рекламы, 
пропагандирую
щих 
взаимоуважение 
между лицами 
разных 
национальнос-
тей и 
вероисповеда-
ния, 
способствующее
формированию 
позитивных 
установок на 
этническое 
многообразие, 
пропаганду 
народных 
традиций и 
обычаев, 
укрепление 
единства и 
добрососедства 
народов, 
проживающих 
на территории 
района

Администра-
ция Катайского 
района

2023-
2025  
годы

За счет 
основной
деятель-
ности 
исполнит
елей

- - - -

Итого по разделу: - - - -



Раздел IV. Воспитание культуры толерантности через систему образования

25. Участие 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
округа в 
областных 
программах по 
воспитанию 
толерантности, 
поддерживаемых 
комплектом 
учебно-
методических 
материалов

МУ
«Управление
образования
Администра-
ции
Катайского
района»
образовательн
ые учреждения
Катайского
района
образователь-
ные
учреждения
Катайского
района

2023-
2025  
годы

За счет 
основ-
ной 
деятель
ности 
исполни
телей

- - - -

26. Участие в 
распространени
и практических 
образовательных
рекомендаций 
для работников 
дошкольных 
учреждений, 
педагогов 
общеобразовате
льных 
учреждений МО 
и родителей по 
формированию у
детей 
толерантных 
этнокультурных 
установок, 
воспитанию 
культуры мира и
согласия

МУ
«Управление
образования
Администра-
ции
Катайского
района»
образователь-
ные
учреждения
Катайского
района

2023-
2025  
годы

За счет 
основ-
ной 
деятель
ности 
исполни
телей

- - - -

27. Включение в 
учебные планы, 
учебно-
методические 
материалы 
учебных 

МУ 
«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского 
района»

2023-
2025  
годы

За счет 
основ-
ной 
деятель
ности 
исполни

- - - -



предметов, 
направленных 
на воспитание 
традиционных 
российских 
духовно-
нравственных 
ценностей, 
культуры 
межнационально
го 
(межэтническо-
го) и 
межконфессиона
льного общения,
формирование у 
детей и 
молодежи на 
всех этапах 
образовательног
о процесса 
общероссийской
гражданской 
идентичности, 
патриотизма, 
гражданской 
ответственности,
чувства 
гордости за 
историю России

Образовательн
ые организации
Катайского 
района

телей

28. Проведение 
социально-
значимых акций,
направленных 
на воспитание 
милосердия, 
сострадания, 
стремления 
помочь 
ближнему – 
«Милосердие», 
«Письмо 
ветерану», 
«Забота», 
«Подари 

МУ 
«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского 
района»
ОК 
Администра-
ции Катайского 
района

2023-
2025  
годы

За счет 
основ-
ной 
деятель
ности 
исполни
телей

- - - -



радость»
29. Реализация 

муниципальной 
программы 
Катайского 
района 
Курганской 
области 
«Развитие 
образования и 
реализация 
государственной
молодежной 
политики на 
2021-2026 годы»
в части раздела 
«Воспитание 
правовой 
культуры»

МУ 
«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского 
района»

2023-
2025  
годы

Без 
финанси
рования

- - - -

Проведение в 
образовательных
организациях 
занятий по 
воспитанию 
патриотизма, 
культуры 
мирного 
поведения, 
межнациональ-
ной 
(межэтнической)
и 
межконфессиона
льной дружбы, 
по обучению 
навыкам 
бесконфликтног
о общения, а 
также умению 
отстаивать 
собственное 
мнение, 
противодействов
ать социально 
опасному 

МУ 
«Управление 
образования 
Администра-
ции Катайского 
района»
Образователь-
ные 
организации 
Катайского 
района

2023-
2025  
годы

Без 
финанси
рования

- - - -



поведению (в 
том числе 
вовлечению в 
экстремистскую 
деятельность) 
всеми 
законными 
способами
Итого по разделу: - - - -

Раздел V. Организационные мероприятия

31. Подготовка и 
проведение 
заседаний 
Рабочей группы 
по 
противодействи
ю экстремизму и
профилактике 
его проявлений 
на территории 
Катайского 
района

Администра-
ция 
Катайского 
района

2023-
2025  
годы

Без 
финанси
рования

- - - -

Итого по разделу: - - - -

Раздел VI. Мониторинг хода реализации программы

33. Мониторинг  
хода реализации 
Программы. 
Подведение 
промежуточных 
итогов на 
заседании 
Рабочей группы 
по 
противодействи
ю экстремизму и
профилактике 
его проявлений 
на территории 
Катайского 
района

Администра-
ция 
Катайского 
района

2023-
2025  
годы
1 раз 
в год
(1 
кв.)

Без 
финанси
рования

- - - -

Итого по разделу: - - - -

Итого по программе: 267,0 89,0 89,0 89,0
Средства бюджета Катайского района 267,0 89,0 89,0 89,0



Управляющий делами – руководитель
Аппарата Администрации Катайского района С.В. Мартынов


