
Информация по исполнению муниципальной программе Звериноголовского района «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Звериноголовском районе Курганской области» в 

2019 году 

№ 

п/п 

Наименование пункта 

программы 

Мероприятия 

Исполнители  Сроки  

исполн

ения 

(месяц, 

кварта

л) 

Сумма 

финансирования, в 

том числе по 

источникам 

финансирования (по 

каждому 

мероприятию и 

итоговая), рублей 

Количес

тво 

участни

ков 

меропри

ятия, 

человек 

Краткая информация по исполнению 

мероприятий 

запл

анир

ован

о 

проф

инанс

ирова

но 

освое

но 

1. Реализация федеральной 

целевой программы 

«Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурного 

развития народов 

России (2014-2020)»  

 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района», отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Весь 

период 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 1563 МКУ «Управление образования 

Администрации Звериноголовского района» 

проведены уроки, беседы, классные часы, 

анкетирование, акции и проекты 

направленные на воспитание культуры 

толерантности, формирование у детей и 

молодежи установок на позитивное 

восприятие этнического и 

конфессионального многообразия через 

систему образования, кроме того реализуют 

мероприятия программы специалисты отдела 

культуры и ОП «Звериноголовское», 

проведены различные патриотические 



мероприятия и антитеррористические акции 

2. Подведение итогов 

реализации 

мероприятий 

программы 

«Гармонизация 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений и 

профилактика 

проявлений экстремизма 

в Звериноголовском 

районе Курганской 

области» на 2017-2019 

годы» 

Администрация 

Звериноголовского 

района, представители 

национальных 

общественных 

объединений (по 

согласованию) 

Сентяб

рь, 3 

квартал 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 10 Подведение итогов реализации мероприятий 

программы осуществлено на последнем в 

текущем году заседании рабочей группы в 

сентябре 2019 года. в 4 квартале 2019 года 

были внесены изменение в Постановление от 

26 декабря2016 года №326 «О 

муниципальной программе 

Звериноголовского района «Гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений и профилактика проявлений 

экстремизма в Звериноголовском районе 

Курганской области 

3. Организация в рамках 

проведения дней 

культуры национальных 

диаспор культурно-

спортивных 

мероприятий, 

направленных на 

приобщение учащихся и 

молодежи к культурам и 

традициям различных 

национальностей, 

проживающих на 

территории 

Звериноголовского 

района 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района», отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Январь 

– 

декабрь

, весь 

период  

1000 

(вне

бюд

жетн

ые 

сред

ства) 

Денеж

ные 

средст

ва не 

были 

привл

ечены 

- 652 

 

 

 

45 

 

550 

 МКУ «Управление образования 

Администрации Звериноголовского района» 

проведены мероприятия: «У нас единая 

планета, у нас единая семья», «Друзья, они 

всегда друзья, «Мы – это много я», «Заходите 

в гости к нам»; Беседы о многонациональных 

народах Зауралья.  

Отдел культуры 11 августа провел праздник 

«Курбан –Байрам» в д. Северное, а 29 августа 

на берегу оз. Круглое по традиции 

праздновали «Августовские спасы» 

4. Проведение Отдел культуры Ноябрь, 1000 Денеж - 320 Проведен районный конкурс традиционных 



мероприятий в рамках 

празднования Дня 

народного единства 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

4 

квартал 

(вне

бюд

жетн

ые 

сред

ства) 

ные 

средст

в не 

были 

привл

ечены 

народных  праздников и обрядов «Как 

бывало в старину». Творческие коллективы 

представили обрядовую программу, бытовые 

сценки, связанные с местным фольклором. 

5. Участие в подготовке и 

проведении съезда 

башкир, проживающих 

на территории 

Курганской области, в 

Сафакульевском районе 

с участием имамов-

башкир 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

 

Июль, 3 

квартал 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - - Участие не принято 

6. 

 

Участие в подготовке и 

проведении съезда 

татар, проживающих на 

территории Курганской 

области с участием 

имамов-татар 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

 

Июль, 3 

квартал 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 20 Звериноголовский район принял участие в 

областном празднике «Сабантуй -2019» 

7. Участие в подготовке и 

проведении съезда 

казахов, проживающих 

на территории 

Курганской области с 

участием имамов-

казахов 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

 

Июль- 

август, 

3 

квартал 

3000 

(Вне

бюд

жетн

ые 

сред

ства) 

Денеж

ные 

средст

в не 

были 

привл

ечены 

 19 С 15.07- 05.08 на российско-казахстанской 

границе проходила совместная специальная 

пограничная операция «Пограничное 

братство -2019» 

8. Участие в подготовке и 

проведении Областного 

фестиваля 

национальных культур и 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Июнь, 2 

квартал  

1000 

(вне

бюд

жетн

Денеж

ные 

средст

ва не 

- 110 В 2019 году проведен фестиваль 

национальных культур «Национальная 

радуга», главной целью которого было 

развитие межнациональных культурных 

связей, формирование единого 



спорта народов 

Зауралья, посвященного 

государственному 

празднику Дню России, 

в муниципальных 

районах Курганской 

области с участием 

межнациональных и 

национальных 

общественных 

объединений 

Курганской области, 

православного и 

исламского духовенства 

 ые 

сред

ства) 

были 

привл

ечены 

культурного пространства, поддержка 

диалога культур, который должен стать 

одним из стимулов обеспечения мира и 

социальной стабильности в районе. В 

фестивальной программе приняли 

участие творческие коллективы из всех 

сел Звериноголовского района, всего 

участвовало 126 человек. Всего было 

показано 6 национальностей. Каждая 

творческая делегация представила перед 

зрителями не только концертную 

программу, но и выставку традиционных 

национальных блюд, выставку 

декоративно-прикладного творчества.  

9. Участие в областном 

празднике, 

посвященном Дню 

славянской 

письменности с 

привлечением 

православного 

духовенства 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

 

- 1000 

(вне

бюд

жетн

ые 

сред

ства) 

Денеж

ные 

средст

ва не 

были 

привл

ечены 

- - Участие не принято 

10. Участие в празднике 

«Сабантуй» с 

привлечением 

исламского духовенства 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

 

Июль, 3 

квартал 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 20 В областном центре впервые прошел 

областной праздник «Сабантуй -2019». 

Звериноголовский район принял участие с 

представлением блюд национальной 

татарской кухни и участием в конкурсе 

национальных костюмов, присуждено 

призовое третье место.  

11. Организация встреч с 

учащимися средних 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

Октябр

ь, 

Без 

фина

- - 254 Инспектором по делам несовершеннолетних 

ОП «Звериноголовское» проведены беседы в 



учебных заведений с 

целью проведения 

разъяснительной работы 

об административной и 

уголовной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений 

экстремистской 

направленности 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел России по 

Курганской области (по 

согласованию)  

Ноябрь, 

Декабрь 

4 

квартал 

нсир

ован

ия 

школах района. 

12. Организация 

проведения с 

молодежными и 

студенческими 

организациями круглых 

столов, брифингов, 

семинаров с целью 

разъяснения 

антиобщественной 

направленности 

идеологии и практики 

экстремизма, 

формирования 

установок неприятия 

проявления 

экстремизма, 

ксенофобии, 

недопущения 

проникновения 

экстремистских 

настроений в 

молодежную среду с 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел России по 

Курганской области(по 

согласованию) 

Ноябрь, 

4 

квартал 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 60 На базе Круглянского филиала ГБПОУ 

«Березовский агропромышленный техникум» 

техникума проведено заседание круглого 

стола.  



привлечением 

специалистов органов 

внутренних дел, 

представителей 

национальных 

общественных 

объединений и 

религиозных 

организаций, 

представителей средств 

массовой информации 

района 

13. Проведение 

индивидуально-

профилактической 

работы среди 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

КДН с привлечением 

представителей 

национально-

культурных 

объединений и 

религиозных 

организаций, 

направленной на 

предупреждение 

правонарушений 

экстремистской 

направленности   

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел России по 

Курганской области (по 

согласованию) 

Ноябрь, 

4 

квартал 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 18 Проведен единый день профилактики на базе 

МКУК «Звериноголовская центральная 

районная библиотека» 



14. Проведение 

гуманитарных акций 

«Молодежь против 

насилия и ксенофобии» 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел России по 

Курганской области (по 

согласованию) 

Октябр

ь, 4 

квартал 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 128 Проведена гуманитарная акция в  

Звериноголовской СОШ 

 

15. Содействие 

самореализации и 

поддержка работающей 

молодежи, в том числе 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства, фестиваля 

молодых семей 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района  

Июль, 2 

квартал 

- - - 2000 Районный отдел ЗАГС чествовал на 

празднике «День Семьи, Любви и Верности», 

который состоялся в День Ивана Купала в 

селе Звериноголовском супружеские пары, 

прожившие совместно много лет и те пары, 

которые только начинают свой жизненный 

путь.  

16. Проведение 

мероприятий военно-

патриотического, 

оборонно-спортивного 

характера, в том числе 

организация фестиваля 

«Родина. Честь. Слава».  

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района, Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района»  

Май, 2 

квартал 

 

 

Октябр

ь, 4 

квартал 

 

Январь 

–

декабрь

1000 

(вне

бюд

жетн

ые 

сред

ства) 

 

- 

 

Денеж

ные 

средст

в не 

были 

привл

ечены 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

150 

 

 

 

 

 

 

 

    150 

 

 

Специалистами районного управления 

образования проведены беседы «Герои земли 

русской», «Они сражались за Родину», 

спортивные мероприятия «Мама, папа, я - 

МЫ ,  уборка и возложение цветов к 

памятникам погибшим войной и т.п. 

2 октября вблизи с.Круглое прошли 

военно-патриотические соревнования 

«Егорьевы игрища». Очень большая 

работа проведена была ещё до 



, весь 

период 

- - 

 

- 

 

 

 

 

 

соревнований с организаторами, 

задействовано много ведомств: районное 

Управление образования, спортшкола, 

погранзастава,  больница,  казачье 

общество, пожарная часть.  

   Военно- патриотические соревнования 

«Егорьевы игрища» проводились с целью 

возрождения и развития патриотических, 

военно-патриотических и казачьих 

традиций, формирования казачьего 

самосознания, уважения к военной 

службе, традициям предков, казачьих 

войск, сохранения памяти о Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Участниками соревнований были 

обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, внедряющих казачий 

этнокультурный образовательный 

компонент. 

25 февраля прошел районный фестиваль 

гражданской и патриотической песни 

«Родина. Честь. Слава». 150 участников, 

в пяти возрастных категориях, 

представили свои номера.   

17. Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

учащимися школ с 

учетом исторических, 

национальных, 

религиозных, 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

Январь 

–

декабрь

, весь 

период 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 1084 Проведены беседы (24)  

«Культура разных народов», 

 «Земля – наш общий дом!», 

«Что такое культура», «Этнические 

отношения» 

«Государственные символы Российской 

Федерации», 



культурных и морально-

нравственных традиций 

народов 

«Героизм и мужество защитников Родины», 

«Герои земли русской», Игра – путешествие  

18. Организация и 

проведение 

разъяснительных 

занятий с детьми 

дошкольного возраста, 

на тему России, как 

многонационального 

государства, 

необходимого 

толерантного поведения 

к людям других 

национальностей и 

религиозных конфессий   

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

Январь 

–

декабрь

, весь 

период 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 196 Проведены беседы и конкурс рисунков: 

«Страна, в которой я живу», «Родина, 

которую люблю» «Мы за мир на планете!», 

«Мир нужен всем», «За что мы любим этот 

мир» 

19. Проведение на 

территории 

Звериноголовского 

района акций, 

посвященных Дню 

Победы «Георгиевская 

ленточка», «Свеча 

памяти», 

благоустройство 

памятных мест, 

поздравление ветеранов 

войны с Днем Победы  

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района», отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Май, 2 

квартал  

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 184 9 мая традиционно проведен 

слегкоатлетический пробега с.Круглое – 

с.Звериноголовское. В 24 – ом по счету 

пробеге, посвященному 74 – ей годовщине 

Победы, приняли участие около 200 человек 

всех возрастов. 

Праздничное мероприятие проходило на 

площади Свободы, где состоялся 

торжественный митинг. Парад начался с 

шествия колонн представителей силовых 

структур района – пограничники, сотрудники 

полиции, службы судебных приставов. 

Торжественная часть завершилась 



возложением венков к мемориалу Памяти. 

Мероприятие продолжилось праздничным 

концертом. 

20. Организация и 

проведение школьных 

родительских собраний, 

семинаров по темам 

развития и воспитания 

детей и подростков, 

роли семьи в 

формировании 

толерантной 

устойчивости, по 

предупреждению 

распространения 

экстремистских 

настроений в 

молодежной среде 

Администрация 

Звериноголовского 

района, 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

Январь 

– 

апрель, 

весь 

период 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 496 В течение 2019 года в образовательных 

учреждениях  проведено 8 родительских 

собраний о воспитании и формировании 

толерантного отношения «Как воспитать 

толерантного человека», «Профилактика 

толерантности у подростков», «Воспитание 

толерантности у детей», «Поговорим о 

толерантности», «Толерантные отношения», 

«Толерантность. Воспитание внутри семьи» 

21. Организация 

публикаций по 

профилактике 

проявлений экстремизма 

в общественно- 

политической газете 

Звериноголовского 

района Курганской 

области 

«Звериноголовские 

вести» 

Администрация 

Звериноголовского 

района, Отделение 

полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

Сентяб

рь,3 

квартал 

1500 1500 1500 1200 В общественно-политической  газете 

«Звериноголовские вести» была 

опубликована статья по профилактике 

проявлений экстремизма  



внутренних дел России по 

Курганской области (по 

согласованию) (по 

согласованию), редакция 

районной газеты 

«Звериноголовские 

вести» (по согласованию) 

 

 

22. Организация 

мониторинга в 

муниципальных 

образовательных 

организациях сайтов в 

сети «Интернет» на 

наличие материалов 

экстремистского 

характера  

 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел России по 

Курганской области (по 

согласованию) 

Январь- 

декабрь

, весь 

период 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - - Мониторинг проводится ежеквартально 

сотрудником ОП «Звериноголовское». 

23. Организация и 

проведение 

социологических 

исследований, изучение 

и анализ общественного 

мнения в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

Январь 

– 

декабрь

, весь 

период 

- - - 263 Анкетирование учеников о толерантности в 

образовательных учреждениях проведено 

дважды в течение 2019 года 

 



Звериноголовского 

района, по проблемам 

межнационального 

согласия и обеспечению 

общественно-

политической 

стабильности в 

образовательных 

учреждениях. 

Предложения мер 

реагирования на 

педсоветах по 

выявленным 

результатам      

24. Привлечение активистов 

ветеранских и 

молодежных 

организаций для 

формирования 

негативного 

общественного мнения 

по отношению к 

экстремистским 

проявлениям 

Администрация 

Звериноголовского 

района, Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района», отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Январь 

– 

апрель, 

весь 

период 

- - - 146 Проведены Акции «Все мы разные», «Ищу 

друга», «Наш класс. Каким он был, каким 

стал?», «Что такое толерантность», 

«Традиции», «Полюби и уважай ближнего», 

«Я твой друг и ты мой друг», «Вместе – мы 

дружная команда», «Чем дружнее – тем 

сильнее», «Толерантная личность», «Что вы 

знаете о культуре и традициях разных 

национальностей»; 

- социальные проекты «Доброта спасет мир», 

«Детство без насилия», «Поделись своей 

добротой», «Согреем сердца добротой и 

любовью», «Мама, папа, я - вместе – дружная 

семья», направленные профилактику детской 

жестокости, формирование толерантного 

отношения детей другу не зависимо от  



национальных или религиозных отличий, 

воспитание взаимоуважения. 

25. Анкетирование 

подростков по 

проблемам 

межличностных и 

межнациональных 

отношений, по 

развитию самооценки и 

коммуникативных 

навыков 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

Январь- 

декабрь 

- - - 353 Проведено анкетирование обучающихся, 

воспитанников (по уровню сплоченности 

класса, по уровню толерантности) 

 

26.   Проведение совместных 

командно-штабных и 

тактико-специальных 

учений по 

предотвращению 

террористических актов, 

захвата заложников, по 

действиям при 

обнаружении взрывных 

устройств 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел России по 

Курганской области (по 

согласованию) 

Октябр

ь, 4 

квартал 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 25 В 2019 году проведены тактико-специальные 

учения по предотвращению 

террористических актов сотрудниками ОП 

«Звериноголовское» совместно с ГБУ 

«Звериноголовской ЦРБ», и ПЧ 23  

27. Организация и 

проведение 

комиссионных 

обследований и 

проверок 

Отделение полиции 

«Звериноголовское» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел 

Ежеква

ртально 

Без 

фина

нсир

ован

ия 

- - 2 Сотрудниками ОП «Звериноголовское» 

ежеквартально проводится обследование 

гидротехнического сооружения  



гидротехнического 

сооружения, плотины, 

расположенной на реке 

Алабуга  

Российской Федерации 

«Притобольный» 

Управления 

Министерства 

внутренних дел России по 

Курганской области (по 

согласованию) 

28. Участие 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Звериноголовского 

района в областных 

программах по 

воспитанию 

толерантности, 

поддерживаемых 

комплектом учебно-

методических 

материалов 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

Январь 

– 

декбрь, 

весь 

период 

- - - 984 Проведены уроки Мира направленные на 

формирование толерантного отношения. В 

образовательных учреждениях 

Звериноголовского района проведено 93 

уроков в течении 2019 года на следующие 

темы «Терроризм – угроза обществу», 

«Терроризм  - враг всех народов», 

«Экстремизм и терроризм против общества», 

«Государственные символы Российской 

Федерации»,  

 «Я талантлив!», 

«Россия, устремленная в будущее»,  

«Урок успеха» 

диалог «Толерантность- дорога к миру на 

земле» 

29. Участие в 

распространении 

практических 

образовательных 

рекомендаций для 

работников дошкольных 

учреждений, педагогов 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

Январь- 

декабрь

, весь 

период 

- - - 355 Проведено 13 бесед о формировании 

толерантности с раннего детского возраста в 

образовательных организациях 

Звериноголовского района в течении 2019 

года 

 



общеобразовательных 

организаций 

Звериноголовского 

района и родителей по 

формированию у детей 

толерантных 

этнокультурных 

установок, воспитанию 

культуры мира и 

согласия 

30. Проведение педагогами 

образовательных 

организаций уроков и 

мероприятий, 

направленных на 

развитие уровня 

толерантного сознания 

молодежи 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

Январь

– 

декабрь

, весь 

период 

- - - 1081 Проведено педагогами образовательных 

организаций района в течении года  

Уроки (16) 

Беседы (24) 

Классные часы (33) приуроченные к 

международному Дню толерантности, Уроки 

Мира: 

«Скажи нет экстремизму» 

«Россия - многонациональная страна» 

«Что означает понятие «Здоровая нация» 

«Экстремизм и терроризм против общества» 

«Мы такие разные и все-таки  мы вместе» 

 «Толерантность- дорога к миру на земле» 

Анкетирование (4) о выявлении уровня 

толерантности 

31. Проведение 

разъяснительной работы 

среди учащихся 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования 

Январь- 

декабрь

, весь 

- - - 1236 Проведено педагогами образовательных 

организаций района в течение 2019 года  

Беседы (28) 



образовательных 

учреждений идей 

толерантности, 

недопущения 

межнациональных и 

межконфессиональных 

конфликтов, соблюдения 

правил поведения в 

общественных местах, 

недопущения фактов 

правонарушений 

Администрации 

Звериноголовского 

района» 

период Проведены классные часы (47) о терпимости 

и межнациональном взаимодействии, 

ответственности за правонарушения и 

преступления на следующие темы 

«Терпимость и дружелюбие»; 

«Земля без войны»; 

«Уважай закон, он тебя защитит» 

«Мы жители многонационального края!» 

«От правонарушения до преступления» 

«Понятия: поступок, правонарушение, 

преступление. Ответственность» 

«Уголовная ответственность за преступления 

экстремистской направленности наступает с 

16-летнего возраста» (8-9 классы) 

32. Проведение заседаний 

рабочей группы по 

противодействию 

экстремизму и его 

профилактике при 

Администрации 

Звериноголовского 

района  

Администрация 

Звериноголовского 

района 

Март 1 

квартал,  

Сентяб

рь 3 

квартал 

- - - 10 Заседания проводятся один раз в полугодие 

33. Организация взаимных 

визитов делегаций 

Звериноголовского 

района Курганской 

области в Республику 

Казахстан для участия в 

празднике «Сабантуй 

Отдел культуры 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Делегац

ия 

Зверино

головск

ого 

района 

не 

- - - - Визит делегации в Республику Казахстан не 

организован 



встречает гостей»  присутс

твовала 

на 

праздни

ке  

34. Осуществление 

мониторинга хода 

реализации программы. 

Подведение 

промежуточных итогов 

на заседании рабочей 

группы по 

противодействию 

экстремизму и его 

профилактике при 

Администрации 

Звериноголовского 

района  

Администрация 

Звериноголовского 

района 

 

Март 1 

квартал,  

Сентяб

рь 3 

квартал 

- - - 10 Промежуточные итоги подводятся на 

заседаниях комиссии по Гармонизации 

межконфессиональных и межэтнических 

отношений, заседания проводятся каждое 

полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 


