
Отчет по профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Ачитском городском округе за 2018 год 

 
1) На территории Ачитского городского округа действуют следующие 

подпрограммы и планы: 

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, противодействие 

терроризму и экстремизму на территории Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы» 

(прилагается); 

- постановлении администрации Ачитского городского округа  от 18 июля  2018 года  № 

277 «О плане мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений в Ачитском городском округе на 2018-2020 годы, которым утвержден план 

мероприятий Ачитского городского округа по  профилактике экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в Ачитском городском округе на 2018-2020 годы с учетом целей 

и задач, сформулированных в Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

2) Перечень сотрудников органов местного самоуправления Ачитского городского 

округа, на которых возложены обязанности по решению вопросов в сфере профилактике 

экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений: 

 

 Ачитский городской округ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность 

сотрудника 

Обязанности Реквизиты 

нормативно-

правового акта (в том 

числе должностной 

инструкции), 

которыми эти 

обязанности 

закреплены 

1. Верзаков 

Дмитрий 

Александров

ич 

Глава 

Ачитского 

городского 

округа 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах 

городского округа;  

Разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского округа, 

реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;  

Оказание содействия национально-культурному 

развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории городского округа. 

 

Допущение главой городского округа, 

администрацией городского округа, иными органами и 

должностными лицами местного самоуправления 

городского округа и подведомственными организациями 

массового нарушения государственных гарантий 

равенства прав и свобод человека и гражданина в 

зависимости от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам 

расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и 

способствовало возникновению межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 
 

Устав Ачитского 

городского округа, 

принят 

Решением районного 

Совета 

муниципального 

образования 

Ачитский район 

от 10 июня 2005 г. N 

79 

 
 
 
 
 
 
 

Статья 54.1. Устава 

Ачитского ГО  

Удаление главы 

городского округа в 

отставку 

 

 

 



2. Хорошайлова 

Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

главы 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах 

городского округа;  

Разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского округа, 

реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;  

Оказание содействия национально-культурному 

развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории городского округа. 

Устав Ачитского 

городского округа, 

принят 

Решением районного 

Совета 

муниципального 

образования 

Ачитский район 

от 10 июня 2005 г. N 

79  

 

 

 

 

 

Обеспечивает решение вопросов по  разработке и 

осуществлению мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

городского округа, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, терроризма и 

экстремизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностная 

инструкция 

заместителя главы 

администрации 

Ачитского городского 

округа по социальной 

политике и 

общественным 

отношениям, 

утвержденная 

постановлением 

администрации 

Ачитского городского 

округа от 14 мая 2015 

года № 340 «Об 

утверждении 

должностных 

инструкции 

заместителей главы 

администрации 

Ачитского городского 

округа»; 

Распоряжение 

администрации  

Ачитского городского 

округа от 12.09.2017 № 

608 «О назначении 

ответственного лица»; 

1. Осуществляет координацию деятельности 

территориальных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа в сфере профилактики экстремизма; 

2.Подготавливает рекомендации по разработке и 

реализации муниципальных планов и программ, 

направленных на профилактику экстремизма; 

.3. Проводит анализ эффективности мер по 

профилактике экстремизма, реализуемых в Ачитском 

городском округе; 

.4. Вырабатывает рекомендации по просвещению 

населения Ачитского городского округа, в том числе 

путем реализации воспитательных и пропагандистских 

мер в целях профилактики экстремизма; 

5.Содействует активизации деятельности институтов 

гражданского общества по профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе; 

6.Участвует в подготовке проектов правовых актов по 

вопросам профилактики экстремизма. 

 

 

Постановление

м администрации 

Ачитского городского 

округа от 13 февраля 

2017 года  № 76 «О 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений и 

противодействию 

экстремизму Ачитского 

городского округа, о её 

положении и  составе» 

утверждено Положение 

о межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений и 

противодействию 

экстремизму Ачитского 

городского округа, ее 

состав, а также 

Регламент 

межведомственной 

комиссии по 



  профилактике 

правонарушений и 

противодействию 

экстремизму Ачитского 

городского округа. 

 

 

           3) Перечень вопросов, рассмотренных в 2018 года на заседаниях муниципальных 

межведомственной комиссии по профилактике экстремизма и консультативного совета по 

делам национальностей (согласно приведенной форме):      

 

Ачитский городской округ  

 

№ 

п/п 

Дата и номер протокола 

заседания 

Рассмотренный вопрос 

Межведомственная комиссия по профилактике экстремизма 

Консультативный совет по делам национальностей 

1. Протокол № 1 

совместного заседания  и 

межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе и  

Консультативного совета по 

делам национальностей и 

религии Ачитского городского 

округа  

 

Дата проведения: 30.03.2018 

года 

 

1. Об исполнении протокольных поручений 

Консультативного совета по делам национальностей и 

религии Ачитского городского округа за 2017 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, Оценка численности на территории 

района мигрантов с Северного Кавказа, стран 

Закавказья, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии с 

разбивкой по национальностям за период 2017 и 1 

квартал 2018 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 2017-2018 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 эффективности проводимых мероприятий, 

направленных на профилактику преступлений и 

правонарушений в среде мигрантов. Повышение 

эффективности проводимых мероприятий, организация 

взаимодействия с национальными общественными 

объединениями и религиозными организациями. 

5.О соблюдении миграционного, трудового, 

налогового законодательства Российской Федерации, а 

также учета в трудовых отношениях религиозных, 

культурных и этнополитических особенностей 



мигрантов. 

6.О взаимодействии с национальными 

общественными объединениями и религиозными 

организациями по вопросам повышения уровня 

межнационального и межконфессионального согласия, 

обеспечения социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактики межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

7.О выделении (обозначении) вероисповедальных 

секций кладбищ, являющихся зонами для захоронения 

жителей, исповедующих Ислам. 

8.Об участие в реализации мероприятий Плана. 

мероприятий по реализации в Свердловской области в 

2018 году 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 2018 год и 

сделано за текущий период 

9. О проведении Мероприятий по профилактике 

экстремистских и террористических проявлений в 

среде лиц, обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях 

2 Протокол № 2 

совместного заседания   

межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе и  

Консультативного совета по 

делам национальностей и 

религии Ачитского городского 

округа  

 

Дата проведения: 21.06.2018  

года 

 

1. Об исполнении протокольных поручений 

Консультативного совета по делам национальностей и 

религии Ачитского городского округа за 2017 год. 

2. О характеристике 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.О демографическом 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. 

Об организации работы библиотек с 

материалами экстремистского характера 

6.О роли СМИ в формировании толерантного 

отношения к национальностям населяющим Ачитский 

район  

7. О реализации мероприятий, предусмотренных 

Стратегией противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года 

2 Протокол № 3 Заседания 

межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе  

 

 

 

Дата проведения: 27.09.2018. 

 

1. Об исполнении ранее принятых решений. 

2. О характеристике миграционной ситуации на 

территории Ачитского городского округа за текущий 

период 2018 года. 

3. О состоянии оперативной обстановки на 

территории района и меры по предотвращению угроз 

экстремизма в сфере межнациональных отношений. 

4. О предупреждении проявлений национальной 

неприязни в детско-юношеской и молодежной среде. 

consultantplus://offline/ref=6BB655CE1374BCA41C7E55D044F110B5F63F5D2F6214023501B77A40C2B5C004BFD73BAE2064598407X8O


5. О мониторинге организации обучения по 

комплексному учебному курсу «Основы религиозных 

культу 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.О взаимодействии правоохранительных 

органов образовательными организациями, 

учреждениями культуры и спорта по проведению 

профилактических мероприятий в молодёжной среде 

8.Предупреждение проявлений экстремизма в 

детско-юношеской и молодежной среде 

3 Протокол № 4 Заседания 

межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе  

 

 

 

 

Дата проведения: 19.11.2018. 

 

1. Об исполнении протокольных поручений 

межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в Ачитском городском округе за 2018 год. 

2. О характеристике миграционной ситуации на 

территории Ачитского городского округа за текущий 

период 2018 года. 

3. О состоянии оперативной обстановки на 

территории района и меры по предотвращению угроз 

экстремизма в сфере межнациональных  отношений. 

4. О деятельности религиозных общественных 

организаций по поддержанию мира и согласия, 

развитию межконфессионального диалога и 

профилактики религиозного экстремизма на 

территории района 

Об организации учебного процесса в «воскресных 

школах» Ачитского района. 

5. Об участии в акции «Большой этнографический 

диктант-2018».  

Об изучении родного языка (татарского, 

марийского в образовательных организациях 

Ачитского городского округа).  

6. О выполнении плана работы 

межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в Ачитском городском округе  за 2018 год 

и о плане работы на 2019 год.  

  Всего рассмотрено 30 вопросов. 

 

         4) Перечень проблемных вопросов в сфере профилактики экстремизма и гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений, требующих методического 

обеспечения (согласно приведенной форме): 

 
 

Ачитский городской округ 

№ 

п/п. 

Вопрос Форма методического обеспечения 

(направление рекомендаций, проведение 

обучающих семинаров) 

1. нет  

 
5) Информация о выполнении в 2018 года действующих  

в муниципальном образовании программ (подпрограмм, планов мероприятий)  



по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных  

и межконфессиональных отношений. 

 

Об исполнении плана по профилактике экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в Ачитском городском округе 

 на 2018-2020 годы  за 2018 год 

 
Раздел 1. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка  в 

сфере профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в 

Ачитском городском округе 

В течении 12 месяцев 2018 года УУП, ППСП 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- 65 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- 21 профилактическое мероприятие 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. 

В целях своевременного получения информации и реагирования на размещение 

агитационных материалов экстремистского характера на зданиях и сооружениях, сотрудниками 

полиции организовано взаимодействии с начльниками 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  период 2018 года 

указанных фактов не выявлено. 

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.    



Всего на территории Ачитского городского округа зарегистрировано-106 иностранных 

граждан. Всего находится 38 мест проживания иностранных граждан, из них компактно 

проживающих  5 и более человек- 2 п. Ачит, с. Бакряж. 

Всего на территории Ачитского городского округа зарегистрировано-152 иностранных 

граждан. Всего находится 36 мест проживания иностранных граждан, из них компактно 

проживающих  5 и более человек- 2 п. Ачит, с. Бакряж) 

За 12 месяцев 2018 года  в ходе проверок выявлено- 16  нарушений миграционного 

законодательства, за которые иностранные граждане привлечены к административной 

ответственности.  

Иностранными гражданами преступления не совершались. 

 

Раздел 2. Мероприятия по профилактике экстремизма и  гармонизации 

межнациональных отношений в Ачитском городском округе  

в сфере образования и  молодежной политики 

В 2018 году Управлением образования, образовательными учреждениями Ачитского 

городского округа проведены следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Выполнение 

Обновление и корректировка 

документов нормативно-

правовой базы по безопасной 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

учреждениях образования.  

В 2018/2019 учебном году в 12 общеобразовательных 

организациях обновлены документы нормативно-правовой 

базы по безопасной организации учебно-воспитательного 

процесса. 

В 2018 также 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 осенних, зимних и весенних каникул, 

праздничных и выходных дней в период 2018/2019 

учебного года и новогодних праздников. 

Включение в 

муниципальные программы по 

развитию образования и 

воспитанию 

несовершеннолетних 

мероприятий по формированию у 

подрастающего поколения 

уважительного отношения ко 

всем этносам и религиям; 

В 2018 году в Ачитском городском округе в 

образовательных организациях проходил ряд мероприятий, 

направленных на формирование у подрастающего 

поколения уважительного отношения ко всем этносам: 

− общешкольные и классные родительские собрания: 

«Сохранение здоровья и жизни детей», «Обеспечение 

безопасности детей в школе и в быту; 

− 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. 

− 2 ноября 2018 года на базе МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ» и МКОУ АГО «Заринская СОШ» проходил 

«Большой этнографический диктант», в котором приняли 

участие 83 человека.  

в ноябре-декабре 2018 года проходил школьный 

этап олимпиад по татарскому и марийскому языкам и 

литературе. 



Проведение в 

образовательных организациях 

занятий по воспитанию 

патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, 

по обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а 

также умению отстаивать 

собственное мнение, 

противодействовать социально 

опасному поведению, в том 

числе вовлечению в 

экстремистскую деятельность, 

всеми законными средствами 

Проведены мероприятия (классные часы, круглые столы, 

видеоматериалы, лекции, акции) с обучающимися во всех 

образовательных организациях на тему:  

«Патриотизм без экстремизма»,  

«Профилактика экстремизма в молодежной среде»,  

«Межэтническая толерантность»,  

«Терроризм – угроза обществу»,  

«Истоки терроризма»,  

«Школа безопасности»,  

«Причины пожара»,  

«Каждый ребенок имеет право», приуроченные ко Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом, Дню народного 

Единства. 

Организация сотрудничества 

образовательных учреждений, 

родительской общественности с 

религиозными конфессиями в 

реализации культурно-

просветительских программ 

социально значимой 

деятельности.  

24 октября 2018 года в МКУК АГО «Ачитский РДК» 

состоялись первые муниципальные Рождественские 

образовательные чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность». 

Организация проведения 

районных соревнований  «Школа 

безопасности» 

С 04 января по 06 января 2018 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 2018 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 работе в 2018 

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; 

− 3 сентября 2018 года проведены мероприятия, 

приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

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 организациях проведены тематические 

уроки, классные часы, родительские собрания, 

консультации, в том числе разъясняющие 

законодательство об ответственности за распространение 

материалов экстремистского содержания. 

В образовательных организациях Ачитского городского 

округа 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. 

Во всех образовательных организациях проводятся 

следующие мероприятия: 

− ведется 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 

− не реже 1 раза в квартал проводится ревизия 

библиотечных фондов на выявление литературы, 

причиняющий вред развитию и здоровью детей, в том 

числе экстремистского характера. 

Во всех образовательных организациях Ачитского 

городского округа в 2018 году был организован просмотр 

фильма антитеррористической направленности «Правила 

поведения при угрозе взрыва в учреждении с массовым 

пребыванием людей». 

Проведение разъяснительной 

работы с обучающихся 

образовательных учреждений по 

недопущению противоправных 

действий экстремисской 

направленности 

С обучающимися в образовательных организациях 

проведены следующие мероприятия: 

− разъяснительная работа по недопущению 

противоправных действий экстремисткой 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. 

Организация досуга детей, 

подростков, молодежи, 

семейного досуга, обеспечение 

доступности для населения 

объектов культуры, спорта и 

отдыха, создание условий для 

реализации творческого и 

спортивного потенциала, 

В рамках месячника защитников Отечества в 2018 году в 

образовательных организациях Ачитского городского 

округа проведены:   

1) смотры строя и песни; 

2) тематические классные часы, посвященные памятным 

датам (с приглашением ветеранов локальных войн, 

тружеников тыла). 

В апреле 2018 года проведена ежегодная общероссийская 



 

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. За 2018 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. 

 

Раздел 3. Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений в Ачитском городском округе   в сфере культурной политики  

 

Наименование мероприятия Выполнение 

Организация  мероприятий по темам: 

«Основы конституционного права и свободы 

граждан России в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений», 

«Провокационная деятельность    

террористических и экстремистских 

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; 

культурного роста граждан;  добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра». 

В 2018/2019 учебном году реализуется социально-

педагогический проект «Будь здоров», в ходе которого 

задействовано 7 образовательных организаций Ачитского 

городского округа (10 команд). 

Проведено 60 районных спортивных мероприятий 6625 

участников. 

 Проведение 

социологических исследований 

социальной обстановки в 

образовательных организациях, 

мониторинга девиантного 

поведения молодежи, анализа 

деятельности молодежных 

субкультур в целях выявления 

фактов распространения 

экстремистской идеологии;  

В 2018 году проведен мониторинг в 12 образовательных 

организациях и 1 филиале образовательной организации 

Ачитского городского округа. Факторов, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на обстановку в 

образовательных учреждениях Ачитского городского 

округа, не выявлено. 

Повышение 

квалификации руководителей и 

педагогических работников 

образовательных учреждений по 

вопросам безопасности 

образовательного процесса 

повышение профессионального 

уровня педагогических 

работников, разработка и 

внедрение новых 

образовательных стандартов и 

педагогических методик, 

направленных на 

противодействие экстремизму; 

В образовательных организациях в 2018 году проведены: 

− профилактические беседы с педагогами, 

дополнительно изучены должностные инструкции 

педагога, инструктажи по технике безопасности;  

− совещание с педагогическим коллективом по 

комплексной безопасности. 

В течение 2018 года педагогические работники прошли 

обучение в количестве: 

− 79 человек прошли курсы повышения 

квалификации по оказанию первой помощи до оказания 

медицинской помощи (36 часов); 

23 человека прошли курсы повышения квалификации 

«Организация работы по непрерывному обучению детей 

ПДД и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях». 



группировок», «Гражданское образование. 

Правовая культура. Толерантность". 

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 учреждение массовым 

пребыванием людей». 

Ежемесячно в 2018 году в образовательных 

организациях Ачитского городского округа 

проводятся мероприятия, связанные с 

памятными датами военной истории 

Отечества. 

Подготовка и проведение выставок в 

читальном зале районной библиотеки по 

темам: 

«Уроки истории России - путь к 

толерантности», «Мир без насилия», 

«Литература и искусство народов России». 

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 миру и согласию, готовности 

к диалогу, работа по привлечению подростков, 

склонных к правонарушениям с целью 

организации их досуга. 

03.09.2018 г. в пгт. Ачит состоялся митинг в 

день солидарности борьбы с терроризмом, на 

котором присутствовали учащиеся Ачитской 

СОШ, работники Ачитского РДК, 

преподаватели, всего 200 человек. 

Информационные часы «Дорогой мира и 

добра!» (02.09.2018г. Корзуновский сельский 

клуб,17 чел.), «Терроризм и экстремизм» 

(01.09.2018г., Ключевская сельская 

библиотека,5 чел.), «Мы против терроризма» 

(04.09. 2018г.Каргинская сельская 

библиотека,14 чел.) и др. 

В населенных пунктах района (д. Ялым, д. 

Лямпа, п. Заря, с. Нижний Арий и др.) 

состоялись акции «Эхо Беслана», «Нам не 

забыть тех страшных дней», в которых 

приняли участие 235 человек. 



Во время проведения акций сотрудники 

раздавали буклеты, листовки «Терроризм: 

будьте бдительны!», «Как не стать жертвой 

теракта» и др. 

Дети рисовали на асфальте рисунки, 

символизирующие мир, жизнь, единение сил 

добра (Верхтисинская сельская библиотека 

02.09.2018, 6 чел.) 

Проведение тематической недели по 

профилактике терроризма и экстремизма, 

посвященной Международному Дню 

толерантности. 

Продвижению идей толерантности, 

профилактики экстремизма среди населения 

помогают разделы на информационных 

стендах библиотек: «Права для всех и 

каждого», выставки литературы ««Давайте, 

люди не забудем…», «Человек среди людей», 

которые были оформлены в библиотеках. 

В библиотеках прошли просмотры 

видеороликов «Правила поведения во время 

теракта» (Бакряжская, Марикаршинская 

сельские библиотеки 04.09.2018г., 24 чел.) 

Уроки толерантности, беседы, выставки, 

громкие чтения, посвященные 

Международному дню толерантности, 

проведены библиотекарями с 13 по 16 ноября. 

В учреждениях культуры оформлены 

информационные стенды. Проведены 

познавательные программы: 

«Мы все такие разные» игровая программа, 

посвященная Международному дню 

Толерантности( В-Потамский СК) 

«Планета Толерантности!»-  круглый стол для 

детей и подростков (Корзуновский СК) 

С 12 ноября по 16 ноября 2018 года в 

образовательных организациях Ачитского 

городского округа проходила «Неделя 

толерантности» 

Проведение цикла мероприятий, 

направленных на распространение и 

популяризацию знаний об истории и культуре 

народов, проживающих в Свердловской 

области. 

 

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 175 мероприятий, которые посетило 

более 13500 человек: 

«Мэулит бэйрэм» Национальный 

праздник (Давыдковский СК). 

24 октября 2018 года в МКУК АГО «Ачитский 

РДК» состоялись первые муниципальные 

Рождественские образовательные чтения 

«Молодежь: свобода и ответственность». 

2 ноября 2018 года на базе МКОУ АГО 

«Ачитская СОШ» и МКОУ АГО «Заринская 

СОШ» проходил «Большой этнографический 

диктант», в котором приняли участие 83 

человека. 

В 2018 году в образовательных 

организациях проведены беседы и классные 

часы по истории Урала. 

Проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие культуры народов, 

проживающих на территории Ачитского 

городского округа, организация и проведение 

районных национальных культурно-

спортивных праздников «Ага-Пайрем, 

«Сабантуй», «Проводы зимы», Праздник 

урожая, Троицкие гуляния, и др. 

В 2018 году на территории района 

проведены: 

- районный фестиваль «Душа родных 

просторов» (апрель); 

-фестиваль национальных подворий, 

посвященный Дню народов Среднего Урала 

(август). 

- митинги, посвященные 73-летию 

Победы в ВОВ, Дню памяти и скорби; 

- акции «Свеча памяти» и «Бессмертный 

полк»; 

-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»;  -   День села 

Русский Потамский с/к;  -   День села 

Быковский с/к; -День села Ключ; День села 

Ялым; День Села Н-Арий, Ляма, д.Давыдкова. 

-  Фольклорный праздник «Летние 

Кузьминки» Русскокаршинский с/к; 

-  пасхальные колядки - развлекательно-

познавательная программа в Афанасьевском, 

Уфимском, Б-Утинском, Р-Потамском , 

Бакряжском, Заринском, Судницынском с/к; 

-  праздник марийской культуры «Ага-

Пайрем» Марикаршинский, В-Потамский с/к; 

- литературно-музыкальная программа 

для детей «Песни и музыка Г. Тукая» 

(Гайнинский, Лямпинский с/к), «Сомбел». 

Праздник осени.( Еманзельгинский СК) 

«День татарской кухни» (Лямпинский 



СК). 

01.09.2018 - Мероприятия к началу учебного 

года – «Волшебные зонтики Оле Лукойе». 

02.11.2018 года – «Большой этнографический 

диктант». 

С 19.11.2018 по 23.11.2018 года – районный 

фотоконкурс: «Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живешь!». 

Празднование Дней поселков, сел и деревень 

 

- проведены Дни сел и деревень: 

- День села «Я люблю тебя, Бакряж»;  -   

День села Русский Потамский с/к;  -   День 

села Быковский с/к; -День села Ключ; День 

села Ялым; День Села Н-Арий, Лямпа, 

д.Давыдкова. 

В мае-июне 2018 году Управлением 

образования администрации Ачитского 

городского округа оказано содействие в 

подготовке и организации Дней поселков. 

Проведение праздника «День славянской 

письменности и культуры» 

Реализация комплекса мероприятий, 

посвященных Дню русского языка 

В феврале 2018 года в образовательных 

организациях Ачитского городского округа 

прошли мероприятия и классные часы, 

посвященные Дню Родного Языка. 

24 мая 2018 года в 6 образовательных 

организациях совместно с учреждениями 

культуры организованы хоровые праздничные 

концерты : МКУК АГО «Ачитский РДК» 

совместно с МКУ ДО АГО «Ачитская ДШИ» ; 

Афанасьевский СК совместно с МКОУ АГО 

«Афанасьевская СОШ»; МКОУ АГО 

«Заринская СОШ» 

Русскопотамский СК совместно с МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ», МКОУ АГО 

«Уфимская СОШ», в которых приняли участие 

23 детских коллектива с 254 выступающими, 

482 зрителя. 
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Проведение мероприятий, приуроченных к 

памятным датам российской истории, 

государственным праздникам Российской 

Федерации и Свердловской области, дням 

воинской славы Российской Федерации ( День 

народного единства, День России, День 

победы, День героев отечества, День народов 

Среднего Урала, День воссоединения Крыма с 

Россией и др.) 

В сельских клубах, библиотеках, 

образовательных учреждениях оформлены 

информационные стенды «Историю России 

помним» и др., в которых периодически 

отражаются памятные даты, исторические 

справки, интересные факты об исторических 

деятелях и т.д. В 2018году проведены 

мероприятия- праздничные концерты, 

викторины, игры-путешествия, посвященные 

Дню народного единства, Дню России, 

торжественные митинги, концерты, акции- 

Дню Победы, «Спасибо за отвагу и за 

смелость» познавательные часы для детей в 

День героев Отечества, районный фестиваль 

«Национальное подворье» в рамках 

празднования Дня народов Среднего Урала в 

с.Карги. 
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Организация торжественных церемоний 

вручения паспортов молодым гражданам 

России в рамках регионального этапа 

Всероссийской акции  «Мы- граждане 

Торжественное вручение паспортов 

гражданам России проводится в рамках 

торжественных праздничных мероприятий, 

приуроченных Дню России, Дню молодежи, 
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России», приуроченных ко Дню России (12 

июня), Дню молодежи России ( июнь), Дню 

народного единства (4 ноября) и другим 

памятным датам. 

Дню народного единства, Дню Героев 

Отечества, Дню Конституции РФ 

Организованы торжественные церемонии 

вручения паспортов молодым (девочкам) 

гражданам России в рамках акции 8 марта – 6 

человек, (территориальная избирательная 

комиссия совместно с миграционной службой), 

в рамках «Дня защиты детей» 1 июня 2018 года 

– 12 человек; в рамках «Дня России» 2018 года 

– 15 человек.  В рамках Дня народного 

единства-7 человек,  рамках Дня Героев 

Отечества, Дню Конституции РФ 20 человек 

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 образовательных организациях Ачитского 

городского округа были проведены 

мероприятия: 

1) уроки мужества, посвященные 73-ой 

годовщине в ВОв; 

2) патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка»; 

3) фестиваль-конкурс детского творчества 

«Хрустальная капелька» по теме «Творчество 

народов мира»; 

4) 09 мая 2018 года проведены митинги, 

массовая патриотическая акция «Марш памяти 

«Бессмертный полк», молодежная 

патриотическая акция «Пост №1» у 

мемориальных объектов; 

5) 20 мая 2018 года организован региональный 

турнир по борьбе «Корэш» на приз Героя 

Советского Союза Хазипова Н.Х.; 

6)  22 июня 2018 года проведены мероприятия, 

посвященные Дню памяти и скорби – Дню 

начала Великой Отечественной войны 

(массовая патриотическая акция «Свеча 

памяти»; торжественная линейка «Мы 

помним»; акция «Вспомним всех поименно»); 

7) организованы мероприятия, посвященные 

памятным датам военной истории. 

8) август – сентябрь 2018 года – Месячник 

повышенного внимания, заботы и культуры 

обслуживания пожилых людей и пенсионеров. 

9) 03.09.2018 года – мероприятия посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

10) 17.09.18 - 21.09.18 годов - Районный 

конкурс плакатов «Нет террору» , 

посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

11) 24.09.18 – 28.09.18 год - Районный конкурс 

открыток и поздравлений  ко Дню пенсионеров 

12) сентябрь 2018 года -Акция «Забота»  

(оказание шефской помощи одиноким 

пенсионерам, людям старшего поколения). 

13) 02.10.2018 года – мероприятия 

посвященные Международному дню пожилых 

людей. 

14) 19.11.2018-23.11.18 года - районный 

24/3 



конкурс-выставка, посвященная «Дню матери» 

15) 03.12.Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

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 округа 

В рамках месячника защитников Отечества в 

2018 году в образовательных организациях 

проведены тематические классные часы, 

посвященные памятным датам (с 

приглашением ветеранов локальных войн, 

тружеников тыла): 

1) С 3 по 5 января сборы ВПК на базе 

Заринской СОШ 

2) 27 января 2018 года – дню воинской славы 

России – Дню снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год); 

3) 02 февраля 2018 года – дню воинской 

славы России - Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

4) 09 февраля 2018 года – 98-летию со дня 

рождения легендарного летчика, дважды 

Героя Советского Союза Г.А. Речкалова; 

5) 12 февраля 2018 года – 70-й годовщине 

назначения Г.К. Жукова на должность 

командующего войсками Уральского 

военного округа; 

6) 15 февраля 2018 года – 29-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана и 

памятной дате России – Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

7) 23 февраля 2018 года – дню воинской 

славы России – Дню защитника Отечества. 

8) оборонно-спортивный палаточный лагерь 

«Патриот» с 28.05.18 по 01.06.2018 год; 

9) 19.05.18 региональный турнир по борьбе 

«Корэш» на приз Героя Советского Союза 

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

старше, старших юношей 1993-1994 г.р. 

10) С 12.06.2018 по 13.06.2018 года 

мероприятия, посвященные Дню России; 

11) 09 мая 2018 и 20 октября  года состоялся 

День призывника. 

11) Сентябрь 2018 года – районные 

соревнования по спортивному 

ориентированию. 

12) 04.10.2018 года - мероприятия, 

посвященные Дню гражданской обороны. 

13)  Ноябрь 2018 года – месячник ЗОЖ 

«Здоровый Я – здоровая Россия». 

14) Ноябрь-февраль 2018-2019 годов – 

проведение муниципального этапа проекта 

«Будь здоров!» 

15) С 03.12.18 по 05.12.2018 года - 

мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата. 

16) 05.12.2018 года – мероприятия, 

24/2 



посвященные Дню воинской славы России. 

17) С 07.12.2018 по 10.12.2018 года – 

мероприятия, посвященные Дню героев 

Отечества. 

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 2018 года. В рамках акции 

прошли следующие мероприятии: 

− благоустройство могил участников ВОв; 

− благоустройство памятников воинской 

славы; 

− сбор вещей для детей из малообеспеченных 

семей 

46/2 

Проведение спортивных мероприятий по 

национальным видам спорта в соответствии с 

календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий в Ачитском 

городском округе 

1) 20.05.2018 года региональный турнир по 

борьбе «Корэш» на приз Героя Советского 

Союза Хазипова Н.Х. среди взрослых, от 18 

лет и старше, старших юношей 1993-1994 г.р 

2) март 2018 года – закрытие лыжного сезона 

Ачитского городского округа; 

3) март 2018 соревнования Ачитского 

городского округа по баскетболу среди 

образовательных организаций, до 13 лет 

включительно, на приз памяти Н. Филиппова и 

С. Титова; 

4) март 2018 года – закрытие хоккейного 

сезона среди образовательных организаций; 

5) апрель 2018 года – открытые соревнования 

Ачитского городского округа по волейболу 

среди производственных коллективов на приз 

А. Вавилина; 

6) апрель 2018 года – соревнования по 

волейболу среди образовательных организаций 

Ачитского городского округа на приз А. 

Попова; 

7) 01.05.2018 года – первомайская 

легкоатлетическая эстафета Ачитского 

городского округа на призы Ачитской газеты. 

8) 08.09.2018 - Соревнования по мини-футболу 

«Футбольная страна 2018», среди 

общеобразовательных учреждений Ачитского 

ГО. 

9) 08.09.2018 года – «кросс Нации – 2018» 

10)  06.10.2018 года - Соревнование Ачитского  

по настольному теннису среди 

образовательных организаций и 

производственных коллективов. 

11) 06.10.2018 года – соревнование по шашкам 

- «Чудо шашки»;  соревнование по шахматам – 

«Белая  ладья» 

12) 13.10.2018 года – соревнования Ачитского 

ГО по баскетболу среди образовательных 

организаций. 

13) 10.11.2018 года соревнования Ачитского 

ГО по волейболу среди образовательных 

организаций. 

14) 17.11.2018  года -  открытое первенство 

 



Ачитского ГО по борьбе самбо. 

15) 24.11.2018 года -   открытое первенство 

Ачитской ДЮСШ  по тхэквандо. 

16) 08.12.2018 года – открытие сезона по 

хоккею с шайбой среди образовательных 

организаций Ачитского ГО. 

17) 15.12.2018 года - открытие сезона по 

лыжным гонкам среди образовательных 

организаций Ачитского ГО. 

18) 22.12.2018 года Кубок Ачитского ГО по 

спортивной гимнастике среди 

общеобразовательных организаций. 

Поддержка общественных и религиозных 

объединений, деятельность которых 

направлена на противодействие 

экстремистским проявлениям 

Работа организована согласно Плану 

совместных мероприятий Администрации 

Ачитского городского округа и прихода во имя 

Архангела Михаила Екатеринбургской 

епархией Русской Православной Церкви   на 

2018 -2020 годы 

 

 

Раздел 4. Мероприятия по профилактике экстремизма  и гармонизации 

межнациональных отношений в Ачитском городском округе 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 2018 году редакция Ачитской газеты 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 2018 напечатано более 150 статей, 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.  

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 2018 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 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 первом  полугодии 2018 

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 

2 252,00 

1191,6 335,3 323,2 

 

Финансирование программных мероприятий осуществляется в 2018 году также через 

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

освоено  Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в Ачитском городском 

округе»-249,0  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Ачитском городском 

округе» 1017,0 т.р.  Программу  «Развитие культуры  в Ачитском городском округе до 2020 

года» на проведение социально значимые мероприятия- 495,9 т.р., плюс привлеченные средства 

не запрещенные законом  220,0 т.р. на социально значимые мероприятия 

 

 

Председатель комиссии, заместитель главы 

администрации Ачитского городского округа 

по социальной политике и общественным 

отношениям, председатель комиссии 

 

 

 

 

 

О.А.Хорошайлова 

 

 


