
Информация о работе администрации Ачитского городского округа по 

профилактике экстремизма в Ачитском городском округе за 2017 год  

В современных условиях профилактика экстремизма – одно из важнейших 

направлений деятельности, как органов государственной власти, так и органов местного 

самоуправления, осуществляемого в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 

основ конституционного строя, обеспечения безопасности на территории РФ. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» определяет профилактику экстремизма как одно из основных 

направлений противодействия экстремизму, которое предусматривает принятие и 

реализацию мер, направленных на предупреждение и устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистских проявлений 

Администрация Ачитского городского округа строит свою работу по профилактике 

экстремизма в соответствии с Подпрограммой «Профилактика правонарушений, 

противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа» 

на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Ачитского ГО от 

26.11.2013 г. № 914 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 года».  

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 05 марта 2014 года   

№ 173 утверждено Положение о межведомственной комиссии по реализации Комплексной 

программы правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму на 

территории Ачитского городского округа и состав межведомственной комиссии по 

реализации Комплексной программы правонарушений, наркомании, противодействию 

терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа. Комиссия   

осуществляет координацию за реализацией подпрограммы в Ачитском городском округе. 

Возглавляет комиссию глава Ачитского городского округа, контроль исполнения программы 

возложен на заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям.   

В течение отчетного периода проведены четыре заседания Межведомственной комиссии 31 

марта 2017 года, 21 июня 2017 года. 31 августа2017 года , 7 декабря 2017 года. 

Данная комиссия осуществляет контроль за реализацией программы по профилактике 

экстремизма в Ачитском городском округе. Отчеты о проделанной работе составляются 

исполнителями (администрацией Ачитского городского округа, Управлением образования 

Ачитского городского округа, Управлением культуры Ачитского городского округа, отделом 

полиции № 26 межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский») и направляются 

председателю комиссии ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, анализируются и рассматриваются на заседании комиссии. 

В целях повышения эффективности взаимодействия между органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и национальными и религиозными 

общественными объединениями, повышения роли национально-культурных объединений в 

обеспечении социально-экономической стабильности, сотрудничества в сфере 

формирования толерантного сознания и предупреждения проявлений национализма и 

экстремизма, Постановлением администрации  от 7 февраля 2013 года № 82 создан 

Консультативный совете по делам национальностей и религии Ачитского городского округа 

В 2017 году состоялось четыре заседания Консультативного совета по делам 

национальностей, на которых рассмотрено 24 вопроса, по которым приняты 

соответствующие решения.  

 21.03.2017 года 

1. Об исполнении протокольных поручений Консультативного совета по делам 

национальностей и религии Ачитского городского округа за 2016 год. 

2. Характеристика миграционной ситуации на территории Ачитского городского 

округа, 

динамика Миграционных процессов за последние три года, основные векторы 

перемещения мигрантов, прогноз имеющихся тенденций в миграционной сфере на 

ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
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Оценка численности на территории района мигрантов с Северного Кавказа, стран 

Закавказья, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии с разбивкой по национальностям за 

период 2016 и 1 квартал 2017 года 

3. О состоянии оперативной обстановки на территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных отношений. 

О профилактике и конфликтных ситуациях, возникающих между коренным 

населением и мигрантами, в т.ч. на межнациональной, межрелигиозной почве (за последние 

3 года). Принимаемые меры по их локализации.  

Количественные показатели преступлений в период 2015-2017 годов, совершаемые 

мигрантами (с разбивкой по статьям УК РФ, годам совершения и национальностям) 

Негативные аспекты, возникающие в связи с пребыванием на территории мигрантов и 

их последствия. 

Предпосылки образования межэтнических общин. 

4. Об участии в реализации Плана мероприятий по реализации в Свердловской 

области в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной  исполнении распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 17.05.2016 г. № 118-РГ   в 2017 году (что запланировано на 2017 

год и сделано за текущий период) 

29.07.2017 года  

1. Об исполнении протокольных поручений Консультативного совета по делам 

национальностей и религии Ачитского городского округа за 2016 год. 

2. Характеристика миграционной ситуации на территории Ачитского городского 

округа за текущий период. 

3. О состоянии оперативной обстановки на территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных отношений. 

4.Демографическое состояние в районе и краткий аспект по социально значимым 

заболеваниям 

5. О работе МКУК Ачитского городского округа «Ачитская ЦБС» по гармонизации 

межнациональных отношений и сохранению национальных традиций на территории 

Ачитского городского округа. 

6. Об организации работы библиотек с материалами экстремистского характера 

7. О роли СМИ в формировании толерантного отношения к национальностям, 

населяющим Ачитский район 

28.09.2017 года 

1. Об исполнении ранее принятых решений. 

2. О характеристике миграционной ситуации на территории Ачитского городского 

округа за текущий период 2017 года. 

3. О состоянии оперативной обстановки на территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных  отношений.  

4. О предупреждении проявлений экстремизма в детско-юношеской и молодежной 

среде. 

5. О мониторинге организации обучения по комплексному учебному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» в образовательных организациях района (актуальные 

задачи, проблемы выбора и преподавания). 

6. О взаимодействии национально-культурных объединений, центров Ачитского 

городского округа с органами местного самоуправления в сфере гармонизации 

этноконфессиональных отношений. 

7. Об актуальных вопросах контроля и надзора за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по осуществлению их 

полномочий в сфере межнациональных отношений. 

20.12.2017 года 

1. Об исполнении ранее принятых решений. 

2. О характеристике миграционной ситуации на территории Ачитского городского 

округа за текущий период 2017 года. 

consultantplus://offline/ref=6BB655CE1374BCA41C7E55D044F110B5F63F5D2F6214023501B77A40C2B5C004BFD73BAE2064598407X8O
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3. О состоянии оперативной обстановки на территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных  отношений.  

4. Об организации учебного процесса в «воскресных школах» Ачитского района. 

5. Об участии в олимпиаде по татарскому языку и литературе. 

6. О выполнении плана работы Консультативного совета по делам национальностей и 

религии Ачитского городского округа на 2017 год и о плане работы на 2018 год. 

 

Раздел 1. Совершенствование механизмов обеспечения законности и 

правопорядка в сфере профилактики экстремизма, межнациональных отношений в 

Ачитском городском округе 

В целях своевременного получения информации и реагирования на размещение 

агитационных материалов экстремистского характера на зданиях и сооружениях, 

сотрудниками полиции организовано взаимодействии с главами территориальных 

управлений, обслуживающих организаций коммунальной сферы. Кроме этого, УУП и 

нарядами полиции проводится ежедневное патрулирование населенных пунктов, проводится 

осмотр зданий на наличие надписей и печатной продукции, запрещенного содержания. За 

истекший период 2017 года указанных фактов не выявлено. 

За 12 месяцев 2017 года УУП регулярно проводились проверки подвальных и 

чердачных помещений на предмет антитеррористической защищенности многоквартирных 

домов. По результатам проверок условий, способствующих реализации угроз безопасности 

граждан и общественной безопасности не выявлено. Представления в управляющие 

компании не направлялись. 

Кроме этого, в целях предотвращения террористических актов на территории 

Ачитского городского округа проверяются объекты жизнеобеспечения и прилегающих к ним 

территорий. Кроме этого, систематически проверяются места отстоя иногороднего 

автотранспорта (автостанция, стоянки, расположенные на автодороге Пермь- Екатеринбург).  

В целях профилактики терроризма, перед праздничными мероприятиями, связанными 

с проведением государственных праздников сотрудниками ОП №26 обследованы все места с 

массовым пребыванием людей, включенных в перечень, утвержденный постановлением 

главы Ачитского городского округа от 23.12.2014 г. №1014 «О проведении публичных и 

массовых мероприятий на территории Ачитского городского округа». В ходе обследования с 

руководителями учреждений проводился дополнительный инструктаж по усилению 

бдительности и профилактики террористических проявлений. Проверялось наличие памяток 

по предупреждению терроризма, в случае отсутствия памяток, восполнялись. 

Сотрудниками полиции ведется работа по выявлению лиц, входящих в неформальные 

молодёжные объединения, объединения экстремисткой направленности. С этой целью 

совместно с заинтересованными службами проведено- 25 профилактических рейдов по 

местам концентрации несовершеннолетних и молодёжи. 

Во взаимодействии с субъектами профилактики проводится совместная 

профилактическая работа с учащимися учебных заведений. За отчетный период 

сотрудниками ПДН проведено всего- 7 профилактических мероприятия по профилактике 

экстремизма и предупреждению распространения идеологии национального расового, 

религиозного экстремизма, толерантного отношения к не коренным национальностям. 

В целях выявления и пресечения противоправных действий любого рода и 

зарождения кризисных ситуаций, руководством ОП №26 на постоянной основе организовано 

проведение встреч с населением Ачитского городского округа, а также встречи с трудовыми 

коллективами и общественными организациями. Осуществляется постоянный мониторинг 

СМИ и сети Интернет с целью своевременного реагирования на публикации, носящие 

провокационный и противоправный характер. 

Налажено взаимодействие с миграционным пунктом ОП № 26, прокуратурой района в 

вопросах контроля пребывания иностранных граждан на территории Ачитского городского 

округа. Организовано немедленное реагирование на все сообщения, как о совершенных, так 

и о возможных правонарушениях в сфере миграции, в том числе, обо всех передвижениях по 

убытию, либо прибытию иностранных граждан на территории Ачитского городского округа.    
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На территории постоянно зарегистрировано около 80-100 иностранных граждан, из 

них наибольшее количество граждан государств Узбекистан, Таджикистан,  Казахстан, 

Украина, а также других государств ближнего зарубежья. Проведено за 2017 год - 239 

проверок, как зарегистрированных иностранных граждан, так и мест возможного 

проживания и работы нелегальных мигрантов. В ходе проверок соблюдения миграционного 

законодатель сотрудниками УУП и ОВМ  выявлено- 12 административных правонарушения 

по  ст. 18.8 -18-15 КоАП РФ. Иностранными гражданами совершено- 1 преступление (ст. 264 

УК РФ) гражданином Китая, в отношении иностранцев преступлений не совершалось. 

 

Раздел 2. Мероприятия по профилактике экстремизма на объектах  

и в сфере образования 

В 2017 году Управлением образования, образовательными учреждениями Ачитского 

городского округа проведены следующие мероприятия: 

Наименование 

мероприятия 

Выполнение 

Запрет въезда (парковки) 

постороннего транспорта к 

учреждениям образования и 

здравоохранения, за 

исключением автомобилей, 

осуществляющих доставку груза 

для осуществления нормального 

функционирования учреждений 

Ежедневно в образовательных организаций 

осуществляются проверки: 

− контрольно - пропускного режима; 

− помещений и территории; 

− за въездом (парковкой) постороннего 

транспорта на территории образовательных 

организаций. 

В целях обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности в период проведения 

массовых мероприятий (последний звонок, выпускные 

вечера, первое сентября, новогодние елки и т.д.) в 

образовательных организациях принимаются 

дополнительные меры, направленные на усиление 

безопасности образовательных учреждений, в том числе 

защищенности от угроз террористического характера, 

такие как: 

− усиление пропускной режим (у всех без 

исключения посетителей проверять документы, 

удостоверяющие личность); 

− внимательно относиться к посторонним 

лицам и предметам, находящимся на территории 

общеобразовательных учреждений. 

Размещение на 

территории городского округа 

(на информационных стендах) 

информации для иностранных 

граждан, содержащей 

разъяснение требований 

действующего миграционного 

законодательства, а также 

контактные телефоны органов, 

куда следует обращаться в 

случаях совершения в 

отношении них преступлений 

В 12 образовательных организациях информация 

размещена на информационных стендах, телефоны 

доверия. 

Проведение мониторинга 

экстремистских настроений в 

молодежной среде. 

Проведен мониторинг в 12 образовательных 

организациях факторов, оказывающих дестабилизирующее 

влияние на обстановку в образовательных учреждениях 
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Ачитского городского округа не выявлено (приложение 1) 

Обновление и 

корректировка документов 

нормативно-правовой базы по 

безопасной организации учебно-

воспитательного процесса в 

учреждениях образования. 

В 2017/2018 учебном году в 12 

общеобразовательных организациях обновлены документы 

нормативно-правовой базы по безопасной организации 

учебно-воспитательного процесса. 

В 2017 году проведены профилактические беседы с 

педагогами и классными руководителями по вопросам 

обеспечения безопасности детей в период их нахождения в 

образовательных организациях. 

В период проведения массовых мероприятий 

проведены дополнительные инструктажи с организаторами 

праздничных мероприятий с фиксированием факта 

инструктажа. 

Актуализированы приказы об усилении мер 

безопасности во время весенних, осенних и зимних 

каникул, праздничных и выходных дней и в период 

проведения летней кампании в 2017 году и новогодних 

праздников. 

В декабре 2017 года во всех образовательных 

организациях началась работа по обновлению Паспортов 

безопасности (антитеррористической защищенности) в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

07.10.2017 года №1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки РФ и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 

Комплексное 

обследование объектов 

образования на предмет оценки 

уровня их антитеррористической 

защищённости, эффективности 

охранно-пропускного режима. 

Для бесперебойного функционирования АПС, всеми 

образовательными организациями на 2017 год заключены 

договора на обслуживание, которое проводится 

ежемесячно сотрудниками ИП «В.И.Иноземцев», кроме 

того при проведении учебных тренировок проводится 

проверка систем оповещения и ухода сигнала в ПЧ. 

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого 

реагирования) установлена во всех образовательных 

организациях, сигнал подается на пульт охраны ООО ЧОП 

«Гранит –ВТ».  

В 2017 году видеонаблюдение установлено во все 

общеобразовательные организации и учреждения 

дополнительного образования, в 13 дошкольных 

учреждений. В 4 дошкольных организациях планируется 

установка видеонаблюдения в марте 2018 года. 

Во всех образовательных организациях 

осуществляется пропускной режим на входе в 

образовательную организацию с записью в журнал 

регистрации. 

Проведение «круглых 

столов» с учащимися старших 

классов, способствующих 

развитию 

межконфессионального диалога. 

Проведены мероприятия (классные часы, круглые 

столы, видеоматериалы, лекции, акции) с обучающимися 

во всех образовательных организациях на тему: 

«Патриотизм без экстремизма», приуроченные ко Дню 

Победы, «Профилактика экстремизма в молодежной 

среде», «Межэтническая толерантность», «Терроризм – 
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угроза обществу», «Истоки терроризма», «Школа 

безопасности», «Причины пожара», «Каждый ребенок 

имеет право» и т.д.; 

Организация проведения 

районных соревнований «Школа 

безопасности» 

С 04 января по 06.01.2017 года проведены районные 

соревнований «Школа безопасности» среди 

образовательных организаций Ачитского городского 

округа. 

Организация в 

образовательных учреждениях 

работы по профилактике 

экстремизма и разъяснению 

действующего законодательства, 

устанавливающего юридическую 

ответственность за совершение 

действий экстремистских 

действий 

В образовательных организациях в 2017 года 

проведены следующие мероприятия: 

− собрания с родителями, руководителями и 

специалистами образовательных организаций; 

− во взаимодействии с субъектами 

профилактики проводится совместная 

профилактическая работа с обучающимися учебных 

заведений. За отчетный период сотрудниками полиции 

проведено – 9 бесед и лекций по профилактике 

экстремизма и предупреждению распространения 

идеологии национального расового, религиозного 

экстремизма, толерантного отношения к не коренным 

национальностям.  

В соответствии с планами по воспитательной в 2017 

году проведены следующие мероприятия по профилактике 

экстремизма в молодежной среде: 

− учебно-профилактические мероприятия, 

направленные на формирование действий в случаях 

нарушения общественного порядка, террористической 

угрозы и экстремистских проявлений, в том числе 

учений по эвакуации при пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях; 

− мероприятий, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» 4 сентября 2017 

года; 

− районное собрание для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) Ачитского 

городского округа «Безопасное будущее наших детей» 

28 апреля (приказ от 24 апреля 2017 года №137 «О 

проведении районного собрания для родителей 

(законных представителей) обучающимися Ачитского 

городского округа). В собрании приняли участие 

представители служб и ведомств, являющиеся 

субъектами профилактики по вопросам обеспечения 

безопасности, специалисты Управления образования 

администрации Ачитского городского округа. 

С целью выявления молодёжных групп 

экстремисткой направленности на территории Ачитского 

городского округа в образовательных организациях 

руководителями образовательных организаций 

рекомендовано незамедлительно направлять информацию 

в ОП №26 о случаях выявления несовершеннолетних, 

замеченных в пропаганде экстремистской идеологии, 

существенных изменений в поведении, взглядах. 

В целях защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

информационной безопасности в образовательных 
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организациях проведены тематические уроки, классные 

часы, родительские собрания, консультации, в том числе 

разъясняющих законодательство об ответственности за 

распространение материалов экстремистского содержания. 

В соответствии с приказом Управления образования 

администрации Ачитского городского округа от 15.02.2017 

года №42 «О проведении проверки наличия и технических 

возможностей контент-фильтров образовательных 

организациях Ачитского городского округа» во всех 

образовательных организациях проведены проверки 

наличия и технических возможностей контент-фильтров по 

ограничению в полном объеме доступа обучающихся к 

Интернет-ресурсам, содержащим негативную информацию 

(для предотвращения доступа обучающихся к сайтам 

экстремистской направленности) и подготовлены акты 

проверок. 

На основании приказа Управления образования 

администрации Ачитского городского округа №317 от 

16.11.2015 года «Об обеспечении информационной 

безопасности детей и подростков в образовательных 

организациях Ачитского городского округа» во всех 

образовательных организациях проводятся следующие 

мероприятия: 

− введется постоянное обновление 

Федерального списка экстремистских материалов, 

распечатываются вновь включенные в него издания, 

добавляются к ранее распечатанному списку; 

− не реже 1 раза в месяц в школьных 

библиотеках обновляются данные из Федерального 

списка экстремистских материалов; 

− проводится не реже 1 раза в квартал ревизия 

библиотечных фондов на выявление литературы, 

причиняющий вред развитию и здоровью детей, в том 

числе экстремистского характера. 

Проведение учебно-

профилактических мероприятий, 

направленных на формирование 

действий в случаях нарушения 

общественного порядка, 

террористической угрозы и 

экстремистских проявлений, в 

том числе: 

- учений по эвакуации при 

пожаре и других чрезвычайных 

ситуациях; 

В целях обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности в период проведения 

массовых мероприятий (последний звонок, выпускные 

вечера, первое сентября, новогодние елки и т.д.) в 

образовательных организациях принимаются 

дополнительные меры, направленные на усиление 

безопасности образовательных учреждений, в том числе 

защищенности от угроз террористического характера, 

такие как: 

− усиление пропускной режим (у всех без 

исключения посетителей проверять документы, 

удостоверяющие личность); 

− внимательно относиться к посторонним 

лицам и предметам, находящимся на территории 

общеобразовательных учреждений; 

− проведены инструктажи с учащимися, 

родителями несовершеннолетних и персоналом 

образовательных учреждений, действиях при 

обнаружении посторонних предметов на территории и 

в зданиях образовательного учреждения, о действиях в 

чрезвычайных ситуациях; 
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− учебно-профилактические мероприятия, 

направленные на формирование действий в случаях 

нарушения общественного порядка, террористической 

угрозы и экстремистских проявлений, в том числе 

учений по эвакуации при пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях в рамках программы Единого 

дня безопасности и в период проведения лагерей 

дневного пребывания; 

− практические занятия по отработке действий 

в случае возникновения пожара. 

За 2017 год проведено: 

1) Неделя пожарной безопасности в апреле 2017 

года; 

2) В апреле-мае 2017 года проведен «День 

защиты детей» в образовательных организациях района 

с охватом 82% обучающихся и 96,3% сотрудников: 

− проведено 22 тренировки: по гражданской 

обороне, учебные эвакуации при пожаре, комплекс 

занятий с применением противогазов и элементов 

защитного снаряжения пожаротушения; 

− инструктажи с обучающимися и 

работниками, тестирование учителей по вопросам ГО, 

правилам пожарной безопасности. Количество 

участников, привлеченных на тренировку, составляет 

1957 человек, из них 1457 обучающихся и 500 

сотрудников (96,3%) из 12-ти общеобразовательных 

учреждений. 

3) С 01 сентября по 30 сентября 2017 года в 

образовательных организациях прошёл месячник по 

безопасности детей на территории Ачитского 

городского округа, с участием специалистов отдела 

надзорной деятельности. В рамках месячника пожарной 

безопасности организованы практические занятия по 

отработке действий на случай возникновения пожара и 

др. чрезвычайных ситуаций. Общее количество детей, 

принявших участие – 2245. Организовано практических 

занятий – 32; 

4) 01 сентября 2017 года и 04 октября 2017 года 

во всех общеобразовательных организациях проведен 

Всероссийский урок по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» с проведением тренировок по 

защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций, с 

привлечением сотрудников отделов надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по 

Свердловской области, сотрудников служб спасения. 

5) В целях защиты обучающихся и сотрудников 

от чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными 

бедствиями природного и техногенного характера и в 

условиях военного времени до 04 октября 2017 года 

проведены тренировки по ГО и ЧС в образовательных 

организациях. 

Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

толерантности, в рамках 

программы патриотического 

В образовательных организациях Ачитского 

городского округа были проведены мероприятия: 

1) уроки мужества, посвященные 72-ой 

годовщине в ВОв; 
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воспитания 2) тематические уроки, посвященные Году 

экологии; 

3) 23.03.2017 муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»; 

4) 21 апреля 2017 года муниципальный конкурс 

«Лучший ученик» среди обучающихся 1-4, 5-6 классы, 

7-9 классов (пилотные школы) Ачитского городского 

округа; 

5) 25 апреля 2017 года муниципальный конкурс 

по защите проектов по технологии; 

6) патриотические акции: 

− «Георгиевская ленточка»; 

− «Свеча памяти»; 

− «Вспомним всех поименно» и т.д. 

7) Участие в фестивале-конкурсе детского 

творчества «Хрустальная капелька» по теме 

«Творчество народов мира»; 

8) районные национальные культурно-

спортивные праздники «Ага-Пайрам, «Сабантуй», 

«Проводы зимы», «День молодежи»; 

9) праздник в 24 мая 2017 года «День 

славянской письменности и культуры»; 

10) мероприятия, посвященные памятным датам 

военной истории; 

11) Участие в районных мероприятиях: 

− учеба ученического актива; 

− соревнования по волейболу; 

− соревнования по баскетболу. 

Проведение 

разъяснительной работы с 

обучающихся образовательных 

организаций по недопущению 

противоправных действий 

экстремиской направленности 

С обучающимися образовательных организациях 

проведены следующие мероприятия: 

− разъяснительная работа по недопущению 

противоправных действий экстремиской 

направленности; 

− классные часы  по темам «Истоки 

терроризма», «Правила поведения при захвате  в 

заложники», «Терроризм – угроза жизни»; 

− учебная эвакуация по сигналу «Внимание, 

Всем» «Возгорание в столовой» в рамках программы 

Единого дня безопасности; 

− практические занятия по отработке 

действий при угрозе террористического акта и ЧС. 

На основании приказа Управление образования 

администрации Ачитского городского округа от 18.09.2017 

года №237 «О проведении мероприятий, приуроченных ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом» во всех 

общеобразовательных организациях в сентябре 2017 года 

проведены мероприятия, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: 

− лекции; беседы; акции; 

− распространение памяток с телефоном 

доверия; практические занятия; выставки; 

− тематические уроки с показом видеороликов 

и видеофильмов; спортивные мероприятия. 
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Корректировка паспортов 

антитеррористической 

защищенности 

На основании приказа Управления образования 

администрации Ачитского городского округа от 16.11.2017 

года №340 «Об обследовании и категорировании 

объектов» во всех образовательных организациях началась 

работа по обновлению Паспортов безопасности 

(антитеррористической защищенности) в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 года 

№1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки РФ и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)»: 

− подготовлены АКТы; 

− паспортов безопасности 

(антитеррористической защищенности) в стадии 

согласования. 

Повышение квалификации 

руководителей и педагогических 

работников образовательных 

учреждений по вопросам 

безопасности образовательного 

процесса 

В образовательных организациях в 2017 году 

проведены: 

− профилактические беседы с педагогами, 

дополнительно изучены должностные инструкции 

педагога, инструктажи по технике безопасности;  

− совещание с педагогическим коллективом по 

комплексной безопасности. 

В течение 2017 года педагогические работники 

прошли обучение в количестве: 

− 138 человек по оказанию первой помощи до 

оказания медицинской помощи; 

− 1 человек по безопасности дорожного 

движения; 

− 26 человек по профилактике 

правонарушений и девиантных форм поведения детей и 

подростков в условиях семьи и образовательной 

организации; 

− 5 человек в НОУ ДПО «Престиж» по 

программе «Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям» в объёме 36 часов, из них: директора 2 

человек. Всего в образовательных организациях 

Ачитского городского округа обучено 28 человек. 

− 26 человек в период с 01.09.2016 года по 

31.08.2017 года прошли плановое обучение по 

образовательной программе: «Пожарно – технический 

минимум». 

Организация мероприятий 

по темам:  

«Основы 

конституционного права и 

свободы граждан России в 

области межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений», «Провокационная 

деятельность террористических и 

экстремистских группировок», 

«Гражданское образование. 

Общешкольные и классные родительские собрания: 

«Сохранение здоровья и жизни детей», 

«Обеспечение безопасности детей в школе и в быту», по 

вопросам безопасности детей в летний период; 

Тематические классные часы, беседы, лекции: 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде», 

«Межэтническая толерантность», «Терроризм – угроза 

обществу», «Истоки терроризма», «Школа безопасности», 

«Причины пожара», «Каждый ребенок имеет право» и т.д.; 

Просмотр фильма антитеррористической 

направленности «Правила поведения при угрозе взрыва в 
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Правовая культура. 

Толерантность». Проведение 

тематической недели по 

профилактике терроризма и 

экстремизма, посвященной 

Международному Дню 

толерантности. 

учреждение массовым пребыванием людей». 

Подготовка и проведение 

районных социально-значимых, в 

том числе массовых 

мероприятий (дни памяти, дни 

скорби, конкурсы творчества 

инвалидов, благотворительные 

акции и т.д.), направленные на 

формирование в обществе 

отношения взаимоуважения и 

воспитание патриотизма 

В Ачитском городском округе были проведены 

мероприятия: 

1) уроки мужества, посвященные 72-ой 

годовщине в ВОв; 

2) 23.03.2017 муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»; 

3) патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка»; 

4) фестиваль-конкурс детского творчества 

«Хрустальная капелька» по теме «Творчество народов 

мира»; 

5) 18.03.2017 года закрытие лыжного сезона 

Ачитского городского округа; 

6) 25.03.2017 года соревнования Ачитского 

городского округа по баскетболу среди 

образовательных организаций, до 13 лет включительно, 

на приз памяти Н.Филиппова и С. Титова 

7) 25.03.2017 года закрытие хоккейного сезона 

среди образовательных организаций; 

8) 01.04.2017 года открытые соревнования 

Ачитского городского округа по волейболу среди 

производственных коллективов на приз А. Вавилина; 

9) 08.04.2017 года соревнования по волейболу 

среди образовательных организаций Ачитского 

городского округа на приз А. Попова; 

10) 01.05.2017 года первомайская 

легкоатлетическая эстафета Ачитского городского 

округа на призы Ачитской газеты; 

11) 09.05.2017 года проведение митингов, 

массовой патриотической акции «Марш памяти 

«Бессмертный полк», молодежной патриотической 

акции «Пост №1» у мемориальных объектов; 

12) 20.05.2017 года региональный турнир по 

борьбе «Корэш» на приз Героя Советского Союза 

Хазипова Н.Х. среди взрослых, от 18 лет и старше, 

старших юношей 1992-1993 г.р. 

13) 22.06.2017 года мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби – Дню начала Великой 

Отечественной войны (массовой патриотической акции 

«Свеча памяти»; торжественных линеек «Мы помним»; 

акции «Вспомним всех поименно»); 

14) мероприятия, посвященные памятным датам 

военной истории. 

Организация 

торжественных церемоний 

вручения паспортов молодым 

гражданам России в рамках 

Организованы торжественные церемонии вручения 

паспортов молодым (девочкам) гражданам России в 

рамках акции 8 марта – 6 человек, (территориальная 

избирательная комиссия совместно с миграционной 
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регионального этапа 

Всероссийской акции «Мы - 

граждане России», 

приуроченных ко Дню России 

(12 июня), Дню молодежи 

России (июнь), Дню народного 

единства (4 ноября) и другим 

памятным датам. 

службой), в рамках «Дня Государственного флага 

Российской Федерации» 22 августа 2017 года – 9 человек; 

в рамках «Дня Героев Отечества» 08 декабря 2017 года – 

15 человек. 

Реализация мероприятий, 

направленных на подготовку 

допризывной молодежи к службе 

в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, 

повышение престижа воинской 

службы, формирование у 

молодежи уважительного 

отношения к воинским подвигам 

защитников Отечества, 

профилактика экстремизма среди 

молодежи Ачитского городского 

округ 

В рамках месячника защитников Отечества в 2017 

году в образовательных организациях проведены 

тематические классные часы, посвященные памятным 

датам (с приглашением ветеранов локальных войн, 

тружеников тыла): 

1) 27 января 2017 года – дню воинской славы 

России – Дню снятия блокады города Ленинграда (1944 

год); 

2) 02 февраля 2017 года – дню воинской славы 

России - Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

3) 09 февраля 2017 года – 97-летию со дня 

рождения легендарного летчика, дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова; 

4) 12 февраля 2017 года – 69-й годовщине 

назначения Г.К. Жукова на должность командующего 

войсками Уральского военного округа; 

5) 15 февраля 2017 года – 28-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана и памятной 

дате России – Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

6) 23 февраля 2017 года – дню воинской славы 

России – Дню защитника Отечества. 

7) оборонно - спортивный палаточный лагерь 

«Патриот» с 22.05.17 по 26.05.2017 год; 

8) 20.05.17 региональный турнир по борьбе 

«Корэш» на приз Героя Советского Союза Хазипова 

Н.Х. среди взрослых, от 18 лет и старше, старших 

юношей 1992-1993 г.р. 

9) с 12.06.2017 по 13.06.2017 года мероприятия, 

посвященные Дню России. 

9 мая и 20 октября состоялся День призывника. 

Реализация в целях 

профилактики экстремизма 

мероприятий, направленных на 

развитие добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

молодежной среде Ачитского 

городского округа 

Проведение ежегодной общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра» в апреле 

2017 года. В рамках акции прошли следующие 

мероприятии: 

− благоустройство могил участников ВОв; 

− благоустройство памятников воинской 

славы; 

− сбор вещей в отделении дневного 

пребывания; 

− сбор вещей для детей и т.д. 
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Приложение 1 

Информационно-аналитические материалы  

мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму  

в образовательных учреждениях Ачитского городского округа  

 за 2017 года 

 

Анализ выявленных в ходе мониторинга 

причин, условий и факторов, оказывающих  

дестабилизирующее влияние на обстановку в 

образовательных учреждениях и 

способствующих проявлениям  терроризма  и 

экстремизма 

Факторов, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на 

обстановку в образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа не выявлено 

 

Оценка динамики развития выявленных 

условий и факторов, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на обстановку в 

образовательных учреждениях и 

способствующих проявлениям терроризма 

и экстремизма 

Факторы не выявлены, обстановка в 

норме 

Выводы о степени угрозы безопасности 

обучающихся и ОУ, населения и 

инфраструктуры муниципального 

образования 

Угрозы безопасности нет 

Предложения по устранению выявленных 

условий и факторов, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на обстановку в 

образовательных учреждениях и 

способствующих проявлениям терроризма 

и экстремизма 

Факторы не выявлены, но необходимо 

усилить пропускной режим 

образовательных учреждений Ачитского 

городского округа и контроль со стороны 

классных руководителей  по работе в 

социальных сетях 

Взаимодействие с субъектами системы  

мониторинга на уровне муниципального 

образования 

Осуществляется через координационный 

совет 

Создание информационной базы данных 

мониторинга 

Информационная база имеется 

Проблемные вопросы, связанные с  

реализацией в муниципальном образовании  

в сфере противодействия терроризму и  

экстремизму, государственной политики 

В 2017 году видеонаблюдение установлено 

во все общеобразовательные организации и 

учреждения дополнительного образования, 

в 13 дошкольных учреждений. В 4 

дошкольных организациях планируется 

установка видеонаблюдения в марте 2018 

года. 

Недостатки в функционировании 

 государственной антитеррористической 

системы 

Нет  

В образовательных организациях организована работа по созданию и обеспечению 

безопасных условий образовательного процесса: 

Работа с родителями: классные и общешкольные родительские собрания, 

индивидуальные беседы, видеопрезентации. 

Работа с педагогами: педагогические советы, инструктажи, учебные эвакуации 

Работа с учащимися: учебные эвакуации, инструктажи, беседы, лекции, классные 

часы, акции, дни профилактики, индивидуальные беседы. 
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С учащимися старших классов образовательных учреждений и в профессиональном 

училище инспекторами ПДН совместно с УУП регулярно проводятся профилактические 

беседы об ответственности за участие в несанкционированных митингах, совершение 

противоправных деяний при проведении массовых мероприятий, а также преступлений, 

совершаемых на национальной, религиозной, либо политической почве.  Сотрудниками 

полиции ведется работа по выявлению лиц, входящих в неформальные молодёжные 

объединения, объединения экстремисткой направленности. С этой целью совместно с 

заинтересованными службами проведено - 6 профилактических рейда по проверке объектов 

ДК. Во взаимодействии с субъектами профилактики проводится совместная 

профилактическая работа с учащимися учебных заведений. За отчетный период 

сотрудниками полиции проведено всего - 25 профилактических бесед по профилактике 

экстремизма и предупреждению распространения идеологии национального расового, 

религиозного экстремизма, толерантного отношения к не коренным национальностям, 

беседы прослушало - 1375 учащихся. За 2017 год несовершеннолетних, причисляющих себя 

к неформальным молодёжным объединениям, лиц, входящих в объединения экстремистской 

направленности на списочном учете в ОП №26 нет. Так же не выявлено несовершеннолетних 

причисляющих себя к скинхедам, сатанистам и другим противоправным и экстремистским 

молодежным течениям. Информации о функционировании неформальных объединений на 

территории Ачитского городского округа не имеется. 

 

3. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на объектах 

культуры и молодежной среды 

 

Постоянное внимание к проблемам межнациональных отношений, вопросам религии, 

учет интересов отдельных групп общества, в частности молодежи, огромную роль играет 

культура. Именно культура поднимает дух человека, формирует его сознание и 

мировоззрение, воспитывает высокие нравственные и эстетические чувства, любовь к 

окружающему миру и природе. Подлинная культура позволяет ощущать самоценность 

каждой человеческой жизни. 

Сельские библиотеки изначально являются территорией толерантности, где людей не 

делят по социальному и национальному признаку, вероисповеданию, принадлежности к 

каким-либо группам. Для сотрудников библиотек нет разницы, с какими доходами приходит 

читатель, каков его социальный, национальный или другой статус. Все люди, пришедшие в 

библиотеки, прежде всего читатели, которым предоставляется наиболее полная информация 

по их запросам, для которых создаются все условия для комфортного общения и получения 

необходимой информации. 

Продвижению идей толерантности, профилактики экстремизма среди населения 

помогают разделы на информационных стендах: «Права для всех и каждого», выставки 

литературы ««Давайте, люди не забудем…», «Человек среди людей», которые были 

оформлены в библиотеках. Оптимальный путь воспитания неприятия экстремизма - 

приобщение граждан с раннего возраста к историко-культурному наследию народов страны. 

Поэтому перед библиотеками стоит цель - обучение подрастающего поколения умению жить 

сообща, содействие возрождению и сохранению духовных ценностей, исторической памяти, 

национального самосознания, языков представителей всех народов, проживающих в 

городском округе. 

Работниками сельских библиотек организована работа по сохранению национальной 

культуры в сфере обслуживания поликультурного населения, продвижение идей 

толерантности и профилактики экстремизма: выставки, просмотры литературы, игровые 

программы, викторины в Дни народных праздников: Новый год, Рождество, Навруз, 

Масленица и др. Продолжается работа по возрождению обычаев, традиций народа, 

оформление папок-накопителей, организация выставок литературы и изделий прикладного 

искусства «Добрых рук мастерство». Ведется работа по формированию в молодежной среде 

мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 
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миру и согласию, готовности к диалогу, работа по привлечению подростков, склонных к 

правонарушениям с целью организации их досуга.  

В библиотеках проводятся познавательные игры «Все хорошее на земле – от природы, 

а все доброе – от человека», дискуссия «Жить в мире с собой и другими». Путь к 

гармонизации межнациональных отношений лежит в значительной степени через культуру. 

Большую роль играет в современном мире межэтническая коммуникация – обмен 

материальными и духовными продуктами их культурной деятельности, которые 

осуществляются в различных формах. 

В сельских клубах Ачитского городского округа созданы национальные фольклорные, 

вокально-хореографические, театральные кружки и кружки народного творчества. 

Проводятся обрядовые мероприятия, фольклорные посиделки, игровые и праздничные 

программы, вечера на материале национальной культуры, организуются выставки народного 

творчества на базе районного Дома культуры. Одним из основных факторов, определяющих 

целостность, своеобразие и неповторимость каждого этноса является его духовная культура. 

Знакомство с самобытной национальной культурой и народными традициями способствуют 

укреплению связей между поколениями, воспитанию патриотизма, уважительного 

отношения к национальной культуре каждого. 

 С целью воспитания у жителей Ачитского городского округа интереса и уважения к 

культурным ценностям и традициям, представленных в районе этнических сообществ, 

учреждениями культуры Ачитского городского округа проведено 380 мероприятий, которые 

посетило более 27000 человек: 

- районный фестиваль «Душа родных просторов»; 

- митинги, посвященные 72-летию Победы в ВОВ, Дню памяти и скорби; 

- акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк»; 

-открытие в д. Верхний Потам мемориальной доски; 

-мероприятия, посвященные празднованию Дня истории России: праздничные 

концерты, выставки детских рисунков, викторины; 

 -мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи: развлекательные и 

танцевальные программы; 

 - проведены Дни сел и деревень: 

 - День села «Я люблю тебя, Бакряж»; 

 -  Юбилейный День села Русский Потамский с/к; 

 -  Юбилейный День села Быковский с/к; 

 -  Фольклорный праздник «Летние Кузьминки» Русскокаршинский с/к; 

-  пасхальные колядки - развлекательно-познавательная программа в Афанасьевском, 

Уфимском, Б-Утинском, Р-Потамском , Бакряжском, Заринском, Судницынском с/к; 

- областной праздник марийской культуры «Ага-Пайрем» Марикаршинский, В-

Потамский с/к; 

- литературно-музыкальная программа для детей «Песни и музыка Г. Тукая» 

(Гайнинский, Лямпинский с/к). 

Возрождение культуры и традиций русского народа, календарных праздников: 

конкурсные, игровые программы, посвященные народному русскому празднику Масленица 

(март), национальный праздник «Навруз» (Гайнинский с/к, Лямпинский с/к, Давыдковский 

с/к), обрядовые праздники «Уйрний», «Куэче Пайрем» (Верхпотамский с/к), праздник 

«Гуся», праздник «Полотенца» (Лямпинский с/к), «Карча боткасы» - праздник птиц ( 

Еманзельгинский с/к), «Марий талешке кече»- День национального героя ( Марикаршинский 

с/к) 

 

Раздел 4. Пропагандистские мероприятия по профилактике экстремизма 

посредством использования средств массовой информации 

В работе по профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных отношений 

особая роль отводится средствам массовой информации. Именно СМИ способны 

формировать у населения уважение к культуре, истории, традициям своей страны и других 

государств, способствовать национальному самоопределению. В рамках выполнения 

мероприятий по профилактике экстремизма в 2017 году редакция Ачитской газеты 
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практически в каждом номере освещала тему дружбы народов, живущих в Ачитском 

районе, толерантного отношения и уважения к обычаям русских, татар и марийцев – 

основных этносов, населяющих наш район. Осуществляла сопровождение мероприятий в 

сфере образования, культуры, спорта и других событий, направленных на профилактику 

экстремизма и развитие национальных культур.  

Многовековая традиция мирного существования народов в Ачитском районе 

практически не оставляет почвы для экстремистских проявлений. Но, конечно, полностью 

их исключать не стоит даже в будущем. Поэтому редакция имеющимися возможностями 

способствует укреплению взаимопонимания и дружного существования людей разных 

национальностей и вероисповедования. А именно печатает материалы штатных 

корреспондентов и внештатных авторов о культурно-бытовых событиях и их значимости 

для района.  

За первое полугодие напечатано 144 статьи, корреспонденций или расширенные 

информации по обозначенной тематике.  

Не считая двух десятков корреспонденций из правоохранительных органов, в 

которых разъясняются нормы и правила поведения граждан, которые тоже способствуют 

стабильности в российском обществе на основе законности.  

Субъектами профилактики осуществляется постоянный мониторинг СМИ и сети 

Интернет с целью своевременного реагирования на публикации, носящие провокационный 

и противоправный характер. Организован постоянный обмен оперативной информацией с 

ФСБ России в г. Красноуфимске, по линии борьбы с терроризмом и экстремизмом.  

 

Раздел 5. Использование ресурсов сотрудничества в деле формирования 

культуры мира и толерантности в Ачитском городском округе 

Администрацией Ачитского городского округа ежеквартально осуществляется 

мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов на территории 

муниципального образования, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики 

экстремизма, с направлением отчета в Департамент по местному самоуправлению и 

межнациональным отношениям Правительства Свердловской области. 

В Ачитском городском округе действуют 6 Местных православных религиозных 

организаций (п. Ачит, с. Афанасьевское, п. Уфимский с. Русский Потам, с. Карги, с. Бакряж, 

п. Заря) и пять религиозных группы мусульман (д. Лямпа, д. Нижний Арий, д. Гайны, д. 

Давыдкава, д. Кочкильда).  

Религиозные организации района активно участвуют в сохранении культурно-

исторических традиций народов России, духовного и нравственного здоровья общества. 

Совместно с властью они реализуют проекты социальной направленности – борьба с 

распространением наркотиков, благотворительная помощь нуждающимся, участие в 

воспитании подрастающего поколения и т.д.  

С  заключено Соглашение о взаимодействии между Администрацией Ачитского 

городского округа и Екатеринбургской епархией русской православной церковью 

(Московского патриархата) с  целью объединения усилий светской и духовной власти на 

созидание духовно сильного и нравственно здорового общества, на достижение согласия и 

мира, в том числе, межрелигиозного, для решения насущных проблем, преодоления 

негативных явлений в молодежной среде, укрепление нравственных устоев на основе 

традиционных духовных ценностей. 

С местной православной религиозной организацией Приход во имя Архангела 

Михаила в 2017 году был утвержден и реализуется План совместных мероприятий. 

В целом на территории Ачитского городского округа обеспечивался национальный и 

конфессиональный мир, фактов экстремистской направленности не наблюдается, в ходе 

профилактических мероприятий информации о действующих на территории района 

экстремистских группировок не выявлено. Уголовные и административные дела 

экстремистской направленности не возбуждались Работа по профилактике экстремизма и 

противодействию терроризма будет, продолжается в постоянном режиме. 

Благодаря совместным действиям территориальных органов государственной власти 

и местного самоуправления, национально-культурных и религиозных организаций удалось 
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не допустить межнациональных и межрелигиозных конфликтов и иных резонансных 

событий, негативно влияющих на социально-политическую ситуацию в районе. 

В Ачитском городском округе последовательно реализуется государственная 

национальная политика, основные принципы которой базируются на положениях Указа 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия».  

Также совместно с правоохранительными органами предполагается усилить 

профилактическую работу в молодежной среде, в образовательных организациях, а также 

повысить эффективность деятельности консультативного совета и межведомственной 

комиссии, обучения муниципальных служащих и активистов национально-культурных 

объединений.  

Предпринимаемый комплекс мер, конструктивное взаимодействие органов 

государственной власти с правоохранительными органами, институтами гражданского 

общества позволяет обеспечивать оперативное реагирование на изменения обстановки в 

сфере гармонизации межнациональных и конфессиональных отношений, не допустить ее 

осложнения и возникновения угроз экстремистских проявлений. 

 

Раздел 6. Сведения о финансировании мероприятий Подпрограммы «Профилактика 

правонарушений, наркомании, противодействие терроризму и экстремизму на 

территории Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы», в 1 квартале 2016 года: 
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Ачитский 

городской 

округ  

постановлением 

администрации 

Ачитского ГО от 

26.11.2013 г. № 914 

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Социально-

экономическое 

развитие 

Ачитского 

городского округа 

до 2020 года» 

Подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений, 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму на 

территории 

Ачитского 

городского 

округа» на 2014-

2020 годы» 

2014 - 

2020 

годы 

Всего 

2 269,5 

1194,2 331,0 323,2,0 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в 2017 году также через 

программу  «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года», 

освоено 672,0 т.р. в т.ч. Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в 

Ачитском городском округе»-74,0  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 

в Ачитском городском округе» 511,0  Подпрограмма «развитие молодежной политики» 87,0;  

Программу  «Развитие культуры  в Ачитском городском округе до 2020 года» на проведение 

социально значимые мероприятия-241,6 т.р., плюс привлеченные средства не запрещенные 

законом  120,0 т.р. на социально значимые мероприятия 

На 2018 год запланировано по программе 335,3 т.р. 
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