
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
“  09  ”  Q&JCllSM’. 2020г. №  /± 6 3

п. У вельский'Челябинской области

Об утверждении муниципальной программы 
«Реализация Стратегий государственной 
национальной политики и противодействия 
экстремизму в У вельском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы»

Во исполнение Указов Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О 
стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 
года» (в редакции Указа Президента РФ от 06.12.2018) и от 29.05.2020 №344 
«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 
года», в соответствии с Федеральным законом № 1Э1-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Увельского муниципального района, в 
целях реализации государственной национальной политики и 
противодействия экстремизму в Российской Федерации на территории 
Увельского района, Администрация Увельского муниципального района

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация Стратегий 
государственной национальной политики и противодействия экстремизму в 
Увельском муниципальном районе на 2021-2025 годы» (приложение 1, 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Увельского муниципального района Очеретную

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

О.В.

С.Г. Рослов



Приложение 1
к постановлению администрации 

Увельского муниципального района 
от 09 декабря 2020 № 1563

Паспорт муниципальной программы 
Увельского муниципального района Челябинской области 

«Реализация Стратегий государственной национальной политики 
и противодействия экстремизму в У вельском муниципальном районе

на 2021-2025 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Администрация Увельского муниципального района

Соисполнители муниципальной программы:
1. Комитет по делам культуры и молодежной политики;
2. МБУ «Комитет по физической культуре и спорту»;
3. Управление образования;
4. Правовое управление;
5. Администрации сельских поселений;
6. Отдел полиции «Увельский» МО МВД России «Южноуральский»;
7. Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами;
8. Отдел по работе с СМИ;
9. Отдел информационных технологий;
10. Отдел по местному самоуправлению и координации работы сельских 

поселений;
11. Газета «Настроение»;
12. Участковые избирательные комиссии.

Цели и задачи программы

Цели программы:
1. Укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности, 

сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Увельского муниципального района.

2. Совершенствование мер, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений, профилактику экстремизма.

3. Создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в 
Увельском муниципальном районе.

Задачи программы:
1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение этнокультурного многообразия и языков народов Российской 
Федерации, проживающих в Увельском муниципальном районе, укрепление 
их духовной общности и создание условий для обеспечения прав народов 
Российской Федерации в социально-культурной сфере.
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2. Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, 
межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для 
проявлений экстремизма на территории Увельского муниципального 
района;

3. Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистской 
идеологии в подростковой и молодежной среде.

4. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое 
обеспечение профилактики экстремизма.

Сроки реализации целевой программы

2021-2025 годы

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие национально-культурного наследия народов, проживающих на 
территории Увельского района: 2021 год -  60; 2022 год -  70; 2023 год -  80, 2024 
год -  90; 2025 год -  100.
2. Количество граждан Увельского района, участвующих в мероприятиях, 
направленных на сохранение и развитие национально-культурного наследия 
народов, проживающих на территории Увельского района: 2021 год -  1000; 
2022 год -  2000; 2023 год -  3000, 2024 год -  4000; 2025 год -  5000.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 
социально-экономической эффективности

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются:
1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений в Увельском муниципальном районе;
2. Увеличение численности участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов России, проживающих в Увельском 
муниципальном районе;
3. Увеличение численности участников мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства;
4. Увеличение количества мероприятий, в которых приняли участие 
некоммерческие организации, по укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Увельского 
муниципального района;
5. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на 
поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования;



6. Увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях по 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактике экстремизма;
7. Увеличение количества муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, обученных по вопросам укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, профилактике 
экстремизма;
8. Увеличение количества материалов, направленных на формирование 
этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей 
добрососедства и взаимоуважения, профилактику экстремизма;
9. Внедрение новых технологий взаимодействия органов местного 
самоуправления Увельского района и общественных объединений.
10. Увеличение доли антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в ведении муниципального образования.

Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения путем реализации программы

Стремление к национально-культурному развитию общества характерно 
сейчас для большинства народов, проживающих на территории России, в том 
числе на территории Увельского района. Это обусловлено комплексом внешних 
причин, таких как относительная общность исторического развития 
российских народов, до сих пор ощущаемые последствия национальной 
политики советского периода. В условиях стремительного развития 
глобализационных процессов на сегодняшний день остро стоят вопросы 
сохранения и развития этнокультурного наследия района, создания условий для 
реализации прав граждан на сохранение этнокультурной самобытности, 
пользование родным языком, приобщение к родной культуре, а также 
профилактики проявлений этнического экстремизма.

В целом межнациональные отношения на территории Увельского района 
можно охарактеризовать как относительно стабильные. Современное состояние 
и задачи перспективного развития района обуславливают новые 
концептуальные подходы к формированию государственной национальной 
политики, прежде всего в части признания того, что в этническом 
многообразии заключается большой потенциал и важнейший ресурс для 
дальнейшего развития района.

Разработка настоящей Программы вызвана повышением роли 
этнокультурных сообществ в социальном партнерстве, межнациональным 
сотрудничеством и социализацией этнокультурных групп, а также 
необходимостью минимизации уровня конфликтности в сфере межэтнических 
отношений, которые, в конечном счете, будут способствовать общественной 
стабильности, повышению уровня и качества жизни в Увельском районе, 
улучшению его инвестиционной привлекательности.

Однако в сфере межэтнических отношений имеются скрытые факторы 
напряженности, обусловленные в первую очередь обновлением этнической 
структуры Увельского района. Миграционные процессы последних десяти лет
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привели к изменению этнического ландшафта Увельского района и ставят 
новые задачи перед органами власти в сфере национальных отношений.

Таким образом, современная миграционная ситуация актуализирует 
разработку комплекса мер по прогнозированию и регулированию 
миграционных процессов. В связи с этим особое значение приобретает задача 
содействия интеграции и социальной адаптации представителей новых 
этнических диаспор в местное городское сообщество и снятия противоречий в 
их взаимоотношениях с коренными жителями района.

Программа является одним из этапов реализации Стратегий 
государственной национальной политики и противодействия экстремизму в 
Увельском муниципальном районе. Программа позволит использовать 
потенциал хозяйствующих субъектов, общественных институтов, расширить 
ресурсные возможности развития сферы межэтнических отношений и 
обеспечить мобилизацию финансовых и организационных ресурсов. Программа 
станет катализатором новых точек роста в сфере национальных отношений и 
позволит систематизировать каждодневную работу государственных и 
муниципальных структур, учреждений культуры, образования, общественных 
институтов, института семьи по сохранению межнационального мира и 
согласия в районе.

Описание социальных и экономических последствий 
реализации программы

В результате реализации Программы планируется сформировать 
определенную систему финансовой, информационной, методической 
поддержки национально-культурных центров и повысить эффективность 
формирования в сознании населения установок на толерантность, 
межкультурный диалог и межэтническое согласие как необходимых условий 
развития гармоничных межнациональных отношений.

Увеличение количества мероприятий, проведенных совместно с 
национально-культурными общественными объединениями, способствует 
формированию единого этнокультурного пространства, сохранению 
национального культурного наследия народов, проживающих на территории 
Увельского района.

Внедрение новых технологий взаимодействия органов местного 
самоуправления Увельского района и общественных объединений, проведение 
социологических опросов и анализ информации по вопросам национальных 
отношений будет способствовать достижению межнационального согласия, 
укреплению отношений, взаимопонимания и сотрудничества.

Увеличение количества граждан района, участвующих в мероприятиях, 
направленных на сохранение и развитие национально-культурного наследия 
народов Увельского района, укрепит всестороннее развитие и сотрудничество 
народов, их стремление к высокой культуре межнационального общения.

Предоставление субсидий на поддержку, сохранение традиций и культур 
народов, проживающих на территории Увельского района, позволит повысить 
профессиональный уровень активистов национально-культурных центров,
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способствовать развитию гражданского общества и эффективному 
решению межэтнических и межконфессионапьных вопросов.

Описание системы оценки вклада программы в достижение 
соответствующей стратегической цели

В качестве одного из инструментов повышения эффективности 
бюджетных расходов, как основной части эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Увельского района, является принятие настоящей 
программы.

Настоящая программа определяет цели, задачи, мероприятия, 
направленные на достижение стратегической цели социально-экономического 
развития Увельского района, -  устойчивое развитие социально-культурных 
составляющих качества жизни населения района при сохранении историко
культурной среды, укрепление гражданской идентичности, объединение 
усилий органов местного самоуправления и институтов гражданского общества 
в обеспечении прав граждан на удовлетворение их этнокультурных, языковых и 
религиозных запросов.

Программа обеспечивает формирование единого этнокультурного 
пространства и сохранение национального культурного наследия народов, 
проживающих на территории Увельского района.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей 
программы дает возможность осуществлять контроль за целевым 
использованием бюджетных средств Увельского района, результатами 
реализации программы, степенью приближения к цели, степенью позитивного 
воздействия на социально-экономическое развитие Увельского района.

Организация управления и механизм реализации 
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
планом реализации муниципальной программы, содержащим социально 
значимые контрольные события муниципальной программы, сроки и 
ожидаемые результаты, ежегодно разрабатываемые Отделом по 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации Увельского 
муниципального района не позднее 1 декабря текущего года и согласованным с 
соисполнителями муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы основан на 
осуществлении мероприятий в соответствии с планом мероприятий на 
очередной год. Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации Увельского муниципального района. Контроль за ходом 
исполнения муниципальной программы осуществляет первый заместитель 
Г лавы Увельского муниципального района.
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Механизм реализации муниципальной программы включает:
1) Выполнение программных мероприятий;
2) Подготовку информации о реализации муниципальной программы.

Основным механизмом реализации программы является утверждение и 
реализация ежегодных планов выполнения программных мероприятий. 
В процессе реализации программы регулярно оценивается степень достижения 
цели, актуальность мероприятий, потребность в бюджетном финансировании, 
вносятся предложения о необходимости корректировки мероприятий 
программы (при изменении внешних или внутренних условий) и нормативных 
документов, связанных с ее реализацией. Этим гарантируется постоянное 
обновление программы и стимулируется ее реализация.

Соисполнители муниципальной программы ежегодно:
- в срок до 01 сентября текущего года предоставляют в Отдел по 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации Увельского 
муниципального района предложения для внесения в План реализации 
муниципальной программы на следующий год;
- в срок до 01 декабря отчетного года, предоставляют в Отдел по 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации Увельского 
муниципального района информацию о ходе реализации и эффективности 
деятельности муниципальной программы.

Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации Увельского муниципального района обобщает 
предоставленные сведения и готовит:
- в срок до 01 октября текущего года План реализации муниципальной 
программы на следующий год;
- в срок до 31 декабря отчетного года отчет о ходе реализации и эффективности 
деятельности муниципальной программы за текущий год.

Досрочное прекращение реализации муниципальной программы или ее 
корректировка может осуществляться в соответствии с Порядком разработки и 
оценки эффективности муниципальных программ Увельского муниципального 
района, их формировании и реализации.



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Увельского муниципального района 
от 09 декабря 2020 № 1563

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Реализация Стратегий государственной национальной политики и противодействия экстремизму
в Увельском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

N Наименование Ответственный Срок Источник Финансовые Объем
п/п мероприятия исполнитель, исполнения финансирован затраты, финансирования,

соисполнители, ИЯ всего тыс. тыс рублей
участники рублей 2021

год
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

В области законодательной деятельности
1 Проведение мониторинга 

правоприменительной практики в 
сфере противодействия экстремизму

Отдел по 
взаимодействию с 

правоохранительным 
и органами, 
Правовое 
управление

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

2 Разработка нормативных правовых 
актов в сфере противодействия 
экстремизму с учетом 
национального, социально
культурного, религиозного и 
регионального факторов

Отдел по 
взаимодействию с 

правоохранительным 
и органами, 
Правовое 
управление

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

Итого по разделу: Оо Оо Оо Оо Оо Оо

В области правоохранительной деятельности
3 Координация деятельности 

правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления в 
совместной работе с гражданского 
общества и организациями по 
выявлению экстремистских 
проявлений, инспирирования 
«цветных революций», реализуемых 
с использованием политического, 
социального, религиозного и 
национального факторов

Отдел полиции 
«Увельский», 

Главы сельских 
поселений, 
Отдел по 

взаимодействию с 
правоохранительным 

и органами 
Отдел по местному 
самоуправлению и 
координации работы 
сельских поселений

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ



4 Проведение профилактической 
работы с лицами, подверженными 
влиянию экстремистской идеологии

Главы сельских 
поселений, 

Отдел полиции 
«Увельский»

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

5 Реализация принципа 
неотвратимости и соразмерности 
наказания за осуществление 
экстремистской деятельности

Отдел полиции 
«Увельский», 
Правовое 
управление

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

6 Обеспечение совместно с органами 
исполнительной власти, местного 
самоуправления и организаторами 
собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и других публичных 
мероприятий безопасности граждан 
и общественного порядка в местах 
их проведения

Отдел полиции 
«Увельский», 

Главы сельских 
поселений

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

Итого по разделу: Оо оо оо оо оо оо

В области государственной национальной политики
7 Проведение мониторинга 

межрасовых, межнациональных 
(межэтнических)и 
межконфессиональных отношений, 
социально-политической ситуации в 
целях предотвращения 
возникновения конфликтов либо их 
обострения, а так же выявления 
причин и условий экстремистских 
проявлений и минимизации их 
последствий

Отдел полиции 
«Увельский» 

Главы сельских 
поселений 
Отдел по 

взаимодействию с 
правоохранительным 

и органами

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

8 Реализация мер правового и 
информационного характера по 
недопущению использования 
этнического и религиозного 
факторов в избирательном процессе 
и предвыборных программах

Участковые
избирательные

комиссии

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

9 Обеспечение реализации прав 
граждан на свободу совести и 
свободу вероисповедания без 
нанесения ущерба религиозным 
чувствам верующих и национальной 
идентичности граждан

Отдел полиции 
«Увельский» 

Главы сельских 
поселений

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

10 Проведение социологических 
исследований по вопросам 
противодействия экстремизму, а 
также оценка эффективности 
деятельности субъектов 
противодействия экстремизму по 
профилактике экстремизма

Главы сельских 
поселений 
Отдел по 

взаимодействию с 
правоохранительным 

и органами

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ



11 Своевременное реагирование на 
возникновение конфликтных 
ситуаций и факторов, 
способствующих этому

Отдел полиции 
«Увельский» 

Главы сельских 
поселений 
Отдел по 

взаимодействию с 
правоохранительным 

и органами

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

12 Предотвращение любых форм 
дискриминации по признаку 
социальной, расовой, 
национальной, языковой, 
политической или религиозной 
принадлежности

Отдел полиции 
«Увельский» 

Главы сельских 
поселений

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

13 Формирование в обществе атмосферы 
неприятия пропаганды и оправдания 
экстремистской идеологии, 
ксенофобии, национальной или 
религиозной исключительности

Главы сельских 
поселений 

Отдел полиции 
«Увельский»

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

Итого по разделу: Оо оо оо оо оо оо

В области государственной миграционной политики
14 Противодействие незаконной 

миграции, профилактика, 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений 
миграционного законодательства 
Российской Федерации

Отдел полиции 
«Увельский» 

Главы сельских 
поселений

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

15 Принятие мер, препятствующих 
возникновению пространственной 
сегрегации, формированию 
этнических анклавов, социальной 
исключенности отдельных групп 
граждан

Отдел полиции 
«Увельский» 

Главы сельских 
поселений

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

16 Всестороннее освещение мер, 
принимаемых в сфере реализации 
государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 
муниципальном уровне, 
информирование граждан о текущей 
миграционной ситуации, ее влиянии 
на различные аспекты жизни 
российского общества, а так же 
противодействие распространению в 
информационном пространстве 
вызывающих в обществе ненависть и 
вражду ложных сведений о 
миграционных процессах

Отдел полиции 
«Увельский» 
Отдел по 

работе с СМИ

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

Итого по разделу: оо оо оо оо оо оо



В области государственной информационной политики
17 Проведение мониторинга средств 

массовой информации и 
информационно
телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», в целях 
пресечения распространения 
экстремистской идеологии и 
выявления экстремистских 
материалов, в том числе 
содержащих призывы к подготовке и 
совершению террористических актов

Отдел по 
работе с СМИ, 

Отдел 
информационных 

технологий

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

18 Принятие мер по ограничению 
доступа к информационным ресурсам 
в информационно
телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет», 
распространяющим экстремистскую 
идеологию

Отдел
информационных
технологий,
Управление
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

19 Использование возможностей 
средств массовой информации, а 
так же ресурсов сети «Интернет» в 
целях сохранения межнационального 
(межэтнического) и 
межконфессионального согласия, 
традиционных российских духовно
нравственных ценностей и 
приобщения к ним молодежи

Отдел по работе 
с СМИ,
Отдел 

информационных 
технологий, 

Редакция газеты 
«Настроение»

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

20 Подготовка и размещение в СМИ и в 
информационно
телекоммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет», 
социальной рекламы, направленной 
на патриотическое воспитание 
молодежи

Отдел по работе 
с СМИ,
Отдел 

информационных 
технологий, 

Редакция газеты 
«Настроение»

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

21 Проведение на регулярной основе 
работы по разъяснению сути 
противоправной деятельности, 
осуществляемой лидерами 
экстремистских организаций, с 
привлечением авторитетных 
представителей общественности, 
информационного сообщества, 
конфессий и национальных 
объединений:
-«круглые столы» на тему «Опасные 
незнакомцы», «Я и опасные 
ситуации» (ДХШ, ДШИ,ЦБС)

Отдел по работе 
с СМИ, 

Редакция газеты 
«Настроение», 
Отдел полиции 
«Увельский», 
Управление 
образования

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ



22 Информирование граждан о 
деятельности субъектов 
противодействия экстремизму

Отдел по работе 
с СМИ, 

Редакция газеты 
«Настроение»

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

23 Подготовка и распространение 
информационных материалов о 
предупреждении и пресечении 
экстремистской деятельности, 
ориентированных на повышение 
бдительности граждан, 
возникновение у них 
заинтересованности в 
противодействии экстремизму 
(стенды, плакаты)

Отдел по 
взаимодействию с 

правоохранительным 
и органами, 

Соисполнители: 
Главы сельских 

поселений

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

24 Выявление способов оказания 
экстремистскими организациями 
информационно-психологического 
воздействия на население, а также 
изучение особенностей восприятия 
и понимания различными группами 
людей информации, содержащейся в 
экстремистских материалах

Отдел полиции 
«Увельский», 

Главы сельских 
поселений,

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

Итого по разделу: Оо оо оо оо оо оо

В области образования и государственной молодежной политики
25 Организация досуга детей, 

подростков, молодежи, семейного 
досуга, обеспечение доступности 
для населения объектов культуры, 
спорта и отдыха, создание условий 
для реализации творческого и 
спортивного потенциала, 
культурного развития граждан.
- развитие национальных видов 
спорта. Организация и проведение 
соревнований по национальным 
видам спорта (гиревой спорт, 
борьба самбо, борьба «Кореш», 
мини-лапта);
- проведение патриотической игры 
«Родина-мать зовет!»
-Праздник нашего двора («Горняк») 
-молодежный форум (ЦБС, «Горняк») 
-Творческая мастерская (ДНТ) 
-семейные праздники (ДНТ, ЦБС, 
«Горняк»)
-акция («Горняк», ЦБС, «Мир») 

-историко-краеведческий квест 
«Край Увельский» («Мир»)

Управление
образования

Комитет по 
физической 

культуре и спорту

Комитет по делам 
куль туры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ



26 Организация посещения детьми и 
молодежью объектов исторического 
и культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
памятных мест, городов-героев и 
городов воинской славы

Управление
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

27 Проведение в образовательных 
организациях занятий по 
воспитанию патриотизма, культуры 
мирного поведения,
межнациональной (межэтнической) 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 
способами

Управление
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

28 Включение в учебные планы, 
учебно-методические материалы 
учебных предметов, направленных 
на воспитание традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры 
межнационального (межэтнического) 
и межконфессионального общения, 
формирования у детей и молодежи 
на всех этапах образовательного 
процесса общероссийской 
гражданской идентичности, 
патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости 
за историю России 
-заседание МО (ДШИ, ДХШ)

Управление 
образования, 

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ



29 Повышение профессионального 
уровня педагогических работников, 
разработка и внедрение новых 
образовательных стандартов и 
педагогических методик, 
направленных на противодействие 
экстремизму, с учетом 
этнокультурных м региональных 
особенностей:
-педагогические советы 
«Воспитание культуры 
толерантности» (ДШИ)
-совещания при директоре 
«Проблемы формирования 
толерантного сознания 
образовательными средствами»(ДШИ)

Управление
образования

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

30 Обеспечение активного участия 
коллегиальных органов управления 
образовательных организаций в 
профилактике экстремизма среди 
учащихся

Управление
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

31 Проведение мониторинга 
девиантного поведения молодежи, 
социологических исследований 
социальной обстановки в 
образовательных организациях, а 
также молодежных субкультур в 
целях своевременного выявления и 
недопущения распространения 
экстремистской идеологии

Управление
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

32 Взаимодействие субъектов 
противодействия экстремизму с 
молодежными общественными 
объединениями, организациями 
спортивных болельщиков, группами 
лиц и гражданами в целях 
профилактики экстремистских 
проявлений при проведении 
массовых мероприятий 
-встреча-беседа представителей 
правоохранительных органов с 
участниками любительского 
объединения «Молодая гвардия» в 
РДК «Горняк»

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

33 Совершенствование мер, 
направленных на профилактику 
экстремистских проявлений в 
образовательных организациях

Управление
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ



34 Проведение мероприятий по 
своевременному выявлению и 
пресечению фактов радикализации 
несовершеннолетних

Управление
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

И Я

35 Проведение среди учащихся 
образовательных учреждений 
разъяснительной работы об 
ответственности за 
совершение правонарушений и 
преступлений экстремистской 
направленности

Управление 
образования, 
Отдел полиции 
«Увельский»

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

36 Проведение мониторинга 
поступающих в учреждения 
образования и культуры печатных 
изданий, в целях недопущения 
распространения изданий, входящих 
в федеральный список 
экстремистских материалов

Управление 
образования 

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

37 Приобретение методического 
материала для общеобразовательных 
учреждений района по 
профилактике проявлений 
экстремизма, формирования 
толерантности и 
межэтнической культуры

Управление
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

Итого по разделу: Оо оо оо оо оо оо

В области государственной культурной политики
38 Формирование межконфессионального 

и внутриконфессионального 
взаимодействия в целях 
обеспечения гражданского мира и 
согласия
-концерт, посвященный Дню 
народного единства «Россия - наш 
общий дом» (ДНТ, ДК всех 
поселений района)
-районный фестиваль народного 
творчества «Дни культуры сельских 
поселений» (ДНТ)

Комитет по делам 
куль туры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я



39 Включение в программы подготовки 
работников культуры учебного 
предмета, направленного на 
изучение основ духовно
нравственной культуры народов 
Российской Федерации 
-районный квест «Знатоки истории 
России» (ЦБС)
-цикл мероприятий, посвященных 
Дню Победы, Дню России, Дню 
народного единства («Судьба и 
Родина - едины»)

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

40 Содействие активному 
распространению идеи 
исторического единства народов 
Российской Федерации

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

41 Проведение просветительских 
мероприятий на темы воспитания 
толерантности, 
недопущения межнациональной 
вражды и экстремизма 
(профилактические беседы, лекции, 
семинары, "круглые 
столы")

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ



Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий:
-районный конкурс военно
патриотической песни «Отечеству 
на верность присягая...» 
(отборочный тур) (ДНТ)
-районный фестиваль народного 
творчества «Дни культуры сельских 
поселений» (ДНТ)
-день Увельского района (Горняк) 
-«Проведение праздников 
национальной культуры (Наурыз, 
Армянский)
-цикл мероприятий, посвященный 
Дню Победы (Горняк)
-Цикл мероприятий, посвященный 
Дню Победы (ДШИ)
-Цикл мероприятий, посвященный 
Дню Победы «И выстояли, и 
победили!» (музей)
-«Судьба и Родина - едины» - цикл 
познавательных мероприятий ко Дню 
Победы, Дню России, Дню 
Российского флага, Дню народного 
единства (ЦБС)
-«Ступени семейного счастья» - 
праздничная программа к Дню 
семьи, любви и верности (ЦБС) 
-Областной конкурс «Играй, 
гармонь! Звени, частушка!» (ЦБС) 
-Профилактические беседы, лекции, 
семинары «Круглые столы» (ЦБС) 
-Проведение тематических акций, 
фестиваль, конкурсов по 
формированию межэтнических 
взаимодействий (в т.ч. летняя 
оздоровительная компания)

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

Итого по разделу: Оо 0,0 0,0 0,0 ОО оо

В области обеспечения участия институтов гражданского общества 
в реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму



43 Поддержка институтов гражданского 
общества (в том числе ветеранских 
и молодежных
организаций)деятельность которых 
направлена на профилактику 
экстремистских проявления и 
использование их потенциала в 
целях патриотического воспитания 
граждан, обеспечения единства 
многонационального народа 
Российской Федерации, 
формирования в обществе атмосферы 
нетерпимости к экстремистской 
деятельности, неприятия 
экстремистской идеологии и 
применения насилия для достижения 
политических, идеологических, 
религиозных и иных целей

Администрация 
Увельского района, 
Совет ветеранов

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

44 Участие общественных советов и 
иных консультативных органов, 
созданных при органах местного 
самоуправления, в деятельности по 
гармонизации межнациональных 
(межэтнических) и 
межконфессиональных отношений

Отдел по 
взаимодействию с 

правоохранительным 
и органами

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

45 Привлечение социально
ориентированных некоммерческих 
организаций к реализации 
проектов, направленных на 
укрепление межнационального 
(межэтнического) и 
межконфессионального согласия, 
сохранение исторической памяти и 
патриотическое воспитание 
молодежи, профилактику опасного 
поведения граждан и содействие 
духовно-нравственному развитию 
личности

Главы сельских 
поселений

2021-2025
годы

Без
Финансир ов ан 

ИЯ

46 Оказание содействия средствам 
массовой информации в широком и 
объективном освещении 
деятельности субъектов 
противодействия экстремизму

Отдел по работе 
с СМИ

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ



47 Организация и проведение 
совещаний, встреч и "круглых 
столов" по вопросам 
совершенствования 
государственной национальной 
политики, форм взаимодействия с 
общественными и религиозными 
объединениями, профилактики 
проявлений экстремизма с 
участием представителей 
общественных, религиозных и 
националь но-куль турных 
объединений

Отдел по 
взаимодействию с 

правоохранительным 
и органами, 

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики,

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

Итого по разделу: Оо оо оо оо оо оо

В сфере укрепления общероссийской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

48 Формирование гражданского 
самосознания, патриотизма, 
гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю 
России, воспитание культуры 
межнационального общения, 
основанной на уважении чести и 
национального достоинства 
граждан, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей:
- классные часы «Семейные 
традиции», «Моя семья - мое 
богатство»;
- выставки рисунков;
- мероприятия спортивно
патриотической направленности 
«Папа, мама, я - дружная 
семья»
-информационный час «Я - 
гражданин России» (ДШИ) 
-фотоконкурс « Вместе мы сто 
тысяч Я» (ЦБС)

Управление
образования

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

2021-2025
годы

Без
Финансир ов ан

ИЯ

Без
финансир ов ан

ИЯ



49 Совершенствование образовательных 
программ на различных уровнях 
образования, а также учебно
методических комплексов по 
изучению исторического опыта 
взаимодействия народов Российской 
Федерации и значимых событий, 
повлиявших на формирование 
общероссийского единства и 
солидарности:
- уроки обществознания 
«Национальность без границ»
- знакомство с творчеством разных 
народов (уроки музыки, изо)
- знакомство с устным народным 
творчеством (уроки литературы, 
чтения, внеклассное чтение).

Управление
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

50 Включение в образовательные 
программы общеобразовательных 
организаций образовательных 
курсов по изучению культурных 
ценностей и традиций народов 
Российской Федерации

Управление
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

51 Работа патриотического клуба 
«Десантник»

Отдел по делам 
не совершенноле тних 
и защите их прав

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

Итого по разделу: Оо оо оо оо оо оо

В сфере укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), 
сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации

52 Сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и потенциала 
многонационального народа 
Российской Федерации (российской 
нации) посредством пропаганды 
идей патриотизма, единства и 
дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

Комитет по делам 
куль туры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ



53 Повышение интереса к изучению 
истории, культуры и языков 
народов Российской Федерации, 
значимых исторических событий, 
ставших основой государственных 
праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией 
государственной национальной 
политики Российской Федерации:
- тематические выставки, 
посвященные языковому 
многообразию;
- экскурсии в краеведческий 
музей;
- конкурсы, викторины «Родной 
язык - наше богатство»;

-акция «Великий и могучий» (ЦБС)
- цикл мероприятий ко Дню Победы, 
Дню России, Дню Российского 
флага, Дню народного единства 
«Судьба и Родина - едины»

Управление
образования

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
Финансир ов ан

ИЯ

Без
финансир ов ан

ИЯ

54 Сохранение и развитие культуры 
межнациональных (межэтнических) 
отношений в Российской Федерации

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

55 Популяризация и распространение 
классических и современных 
произведений литературы и 
искусства народов Российской 
Федерации, народного 
художественного творчества, 
организация и поддержка 
художественных выставок, 
фестивалей, конкурсов, гастролей 
творческих коллективов и других 
форм деятельности в области 
культуры:

-Литературный праздник «Сказки 
народов мира» (ЦБС)
-знакомство с творчеством разных 
народов на занятиях (ДШИ)

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ



56 Развитие этнографического и 
культурно-познавательного 
туризма, оздоровительных и 
рекреационных зон, включающих 
объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
оказание поддержки национальным 
видам спорта:

-разработка новых и поддержка 
существующих туристических 
маршрутов

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

57 Организация посещения детьми и 
молодежью объектов исторического 
и культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
памятных мест, городов-героев и 
городов воинской славы:

-популяризация «детских» 
туристических маршрутов на 
территории Увельского 
муниципального района

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

58 Сов ершенс тв ование 
профессиональной подготовки 
специалистов по истории и 
культуре народов Российской 
Федерации

Управление
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

Итого по разделу: Оо оо оо оо оо оо

В сфере обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия, 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений

59 Распространение в обществе 
установок о неприятии и 
недопущении пропаганды идей 
экстремизма, ксенофобии, 
национальной исключительности, 
нацизма и их оправдания

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики 

Управление 
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

60 Вовлечение этнокультурных и 
общественных объединений, 
религиозных организаций в 
межнациональное и 
межконфессиональное 
сотрудничество

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я



61 Противодействие пропаганде идей 
экстремизма в средствах массовой 
информации и электронных 
коммуникаций

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики, 

Отдел по работе с 
СМИ

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

Итого по разделу: Оо оо оо оо оо оо

В сфере обеспечения социально-экономических условий 
для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации:

62 Содействие развитию народных 
промыслов и ремесел

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

Итого по разделу: оо оо оо оо оо оо

В сфере обеспечения условий для сохранения и развития русского языка 
как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, 

а также языков народов Российской Федерации
63 Создание оптимальных условий для 

использования русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального 
общения и одного из официальных 
языков международных организаций, 
а также для сохранения и развития 
языков народов Российской 
Федерации:
- тематические уроки «Мы все 
разные, но права у нас одни!», 
приуроченные ко Дню Конституции;
- всероссийский этнографический 
диктант;
- творческие конкурсы, олимпиады 
по русскому языку различного 
уровня.

Управление
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

ИЯ

64 Оказание содействия при 
производстве теле- и 
радиопрограмм, аудио- и 
видеоматериалов, создании 
интернет - ресурсов, издании 
печатной продукции на языках 
народов Российской Федерации

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики, 

Отдел по работе 
с СМИ

2021-2025
годы

Без
финансирова

ния

Итого по разделу: оо оо оо оо оо оо



В сфере обеспечения условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан 
в Российской Федерации и их интеграции в российское общество

65 Содействие созданию и расширению 
в государствах постоянного 
проживания иностранных граждан 
условий для изучения русского 
языка, истории и культуры России 
и основ законодательства 
Российской Федерации

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики 

Управление 
образования

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

66 Повышение роли институтов 
гражданского общества в 
социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан в Российской 
Федерации, содействие участию 
институтов гражданского общества 
в деятельности
многофункциональных центров, а 
также организаций, 
предоставляющих иностранным 
гражданам юридические, 
социальные, образовательные и 
иные услуги

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

Итого по разделу: Оо оо оо оо оо оо

В сфере совершенствования государственного управления
67 Установление полномочий и 

ответственности руководителей и 
должностных лиц государственных 
органов и органов местного 
самоуправления в сфере 
профилактики экстремизма и 
раннего предупреждения 
межнациональных (межэтнических) и 
межрелигиозных конфликтов и 
напряженности

Администрация 
Увельского района, 
Комитет по делам 

культуры и 
молодежной 
политики, 
Управление 
образования, 
Комитет по 
физической 

культуре и спорту, 
Отдел по 

взаимодействию с 
правоохранительным 

и органами

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ



68 Обеспечение профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации государственных и 
муниципальных служащих по типовым 
дополнительным профессиональным 
программам, разработанным в целях 
реализации государственной 
национальной политики Российской 
Федерации

Администрация 
Увельского района, 
Комитет по делам 

культуры и 
молодежной 
политики, 
Управление 
образования, 
Комитет по 
физической 

культуре и спорту, 
Отдел по 

взаимодействию с 
правоохранительным 

и органами

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

69 Развитие этнокультурной 
инфраструктуры: домов дружбы, 
центров национальной культуры 
народов Российской Федерации, 
этнопарков, этнодеревень, иных 
государственных и муниципальных 
организаций, деятельность которых 
направлена на решение задач 
государственной национальной 
политики Российской Федерации

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

Итого по разделу: Оо оо оо оо оо оо

В сфере обеспечения участия институтов гражданского общества 
в реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации

70 Обеспечение открытости источников 
финансирования проектов, 
направленных на реализацию 
государственной национальной 
политики Российской Федерации, 
разрабатываемых институтами 
гражданского общества

Администрация 
Увельского района, 
Комитет по делам 

культуры и 
молодежной 
политики, 
Управление 
образования, 
Комитет по 
физической 

культуре и спорту, 
Отдел по 

взаимодействию с 
правоохранительным 

и органами

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я

71 Поддержка волонтерской 
(добровольческой) деятельности, 
направленной на реализацию 
государственной национальной 
политики Российской Федерации

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан 

И Я



72 Использование потенциала 
институтов гражданского общества, 
в том числе межнациональных 
общественных объединений, 
национально-культурных автономий 
и иных этнокультурных 
объединений, в деятельности по 
гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений, а 
также по профилактике экстремизма 
и предупреждению конфликтов на 
национальной и религиозной почве

Комитет по делам 
культуры и 
молодежной 
политики

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

Итого по разделу: Оо оо оо оо оо оо

В сфере информационного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации
73 Привлечение средств массовой 

информации, освещающих вопросы 
реализации государственной 
национальной политики Российской 
Федерации, к выполнению целей и 
задач настоящей Стратегии, а 
также принятие мер по 
стимулированию создания ими 
проектов в этой области

Отдел по работе с 
СМИ,

Редакция газеты 
«Настроение»

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

74 Подготовка, профессиональная 
переподготовка и повышение 
квалификации журналистов, 
освещающих вопросы реализации 
государственной национальной 
политики Российской Федерации

Отдел по работе с 
СМИ,

Редакция газеты 
«Настроение»

2021-2025
годы

Без
финансир ов ан

ИЯ

Итого по разделу: оо оо оо оо оо оо

Всего по подпрограмме: оо оо оо оо оо оо



АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО  
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
“ / /  2021 г. № /3 '

п. Увельский Челябинской области

Об изменении ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств по муниципальным 
программам правоохранительной направленности

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса администрация 
Увельского муниципального района, руководствуясь Уставом Увельского 
муниципального района:

1. Уменьшить ассигнование и лимиты бюджетных обязательств по 
муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Увельском муниципальном районе на 2019
- 2021 годы» на сумму 371,0 тыс.руб.

2. Увеличить ассигнование и лимиты бюджетных обязательств по 
муниципальной программе «Реализация Стратегий государственной 
национальной политики и противодействие экстремизму в Увельском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» на сумму 371,0 тыс.руб.

3. Финансовому управлению внести изменения в сводную бюджетную 
роспись.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

Главы Увельского муниципального района по инвестиционному развитию и 
стратегическому планированшд^ВШй<ава Ю.Н.

Глава района С.Г. Рослов


