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Раздел I. ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИШКИНСКОГО РАЙОНА 

«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА В 

МИШКИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа Мишкинского района 
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 
отношений профилактика проявлений экстремизма в 
Мишкинском районе на 2017-2019 годы» 
 (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел по социальной политике Администрации 
Мишкинского района 

Соисполнители - Муниципальный отдел управления образованием 
Администрации Мишкинского района. 
- Отдел культуры Администрации Мишкинского района 
- Образовательные организации Мишкинского района 
- ГБУ «Мишкинская ЦРБ» (по согласованию) 
- ОП «Мишкинское» МО МВД РФ «Юргамышский» УМВД 
России по Курганской области (по согласованию) 
- ГКУ «Центр занятости населения (по согласованию) 
- ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) 
- МО ДОСААФ (по согласованию) 
- Администрации поссельсоветов (по согласованию) 
- Настоятель Свято-Троицкой церкви (по согласованию) 
- Другие учреждения, организации, общественные 
объединения и организации (по согласованию) 

Цели Содействие укреплению гражданского единства, 
гармонизация национальных и межнациональных 
отношений в Мишкинском районе; 
этнокультурное развитие народов, проживающих в 
Мишкинском районе 

Задачи - Содействие укреплению гражданского единства и 
гармонизации национальных и межнациональных 
отношений в Мишкинском районе; 
- Содействие этнокультурному развитию народов, 
проживающих в Мишкинском районе; 
- Создание в обществе атмосферы уважения к культурным 
достижениям народов, проживающих в Мишкинском 
районе; 
- Консолидация усилий органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в районе, 
общественных, национально-культурных и религиозных 
объединений, научных, образовательных, культурных 
учреждений в сферах реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации 

Целевые 
индикаторы 

- Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных и межконфессиональных отношений в  
районе в общем количестве граждан в Мишкинском 
районе (процент); 
- Количество преступлений экстремисткой направленности 
в Мишкинском районе (единиц); 
- Численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, проживающих в 



Мишкинском районе (человек) 

Сроки реализации 2017 - 2019 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Средства районного бюджета: 
2017 год – 3300 рублей; 
2018 год – 3300 рублей; 
2019 год – 3300 рублей. 
Всего – 9900 рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

- Формирование единых подходов к вопросам реализации 
региональной национальной политики; 
- Создание в районе благоприятных условий для развития 
человеческого потенциала, обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан, государственной безопасности, 
правопорядка и общественно-политической стабильности 
в обществе; 
- Упрочение общероссийского гражданского самосознания 
и духовной общности многонационального народа России, 
проживающего на территории Мишкинского района; 
- Создание в районе условий для расширения 
взаимодействия органов власти всех уровней с 
национально-культурными и религиозными 
объединениями, перехода на качественно новый уровень 
реализации региональной национальной политики, 
соответствующий современным социально-политическим 
реалиям, исторической и географической специфике 
Мишкинского района  Курганской области; 
- Укрепление общероссийской гражданской идентичности 
многонационального населения Мишкинского района, как 
важного фактора его устойчивого развития 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Программа направлена на укрепление в Мишкинском районе Курганской 
области толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, традиционных для России религий, поддержание 
политического, межэтнического и межконфессионального мира и согласия. 

Мишкинский район является полиэтническим муниципальным 
образованием. По состоянию на 1 января 2016 года на территории района 
проживает 15827 человек. 

Основную часть населения района составляют русские – 96%, казахи – 
0,7%, украинцы – 0,6%. 

Традиционно доминирующей по охвату населения конфессией является 
православие. 

Этноконфессиональная обстановка в районе стабильная, без серьезных 
противоречий и конфликтов. Этому способствует конструктивное 
взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского 
общества по вопросам социальной политики и духовно-нравственного 
воспитания. 

Проявлений бытового национализма, ксенофобий, а также латентных 
форм этноконфессионального экстремизма не выявлялось. 

 



В образовательных учреждениях района проводится работа по 
формированию у детей и молодежи установок на позитивное воспитание 
этнического и конфессионального многообразия, интереса к другим культурам, 
уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни. 
Существующие образовательные программы и система работы с обучающимися 
направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие 
межрелигиозной вражды, крайних проявлений национализма, а также 
шовинизма и экстремизма. 

В печатных средствах массовой информации района публикуются 
материалы по недопущению проявлений экстремизма, разжигания расовой и 
религиозной вражды.  

В целях нейтрализации негативных проявлений необходимо эффективное 
взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных и 
контролирующих органов, общественных объединений, средств массовой 
информации по вопросам противодействия и профилактики проявлений 
экстремизма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, 
укрепления толерантности в Мишкинском районе. 

Программа призвана укрепить основы долгосрочного процесса 
формирования толерантного сознания и поведения жителей района. 

Раздел III.  
ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ И 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Программа разработана с учетом стратегических приоритетов и целей 
социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской 
области. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и 
федеративные отношения" (в том числе подпрограммы "Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России"), 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года N 307  и государственной программе Курганской области 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 10 октября 
2014 года №386 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов, проживающих в Курганской области». 

Консолидация органов власти всех уровней и финансовых ресурсов для 
решения первоочередных задач в сфере укрепления единства российской нации 
и этнокультурного развития народов положительно повлияет на гармонизацию 
национальных и межнациональных отношений, обеспечение государственной 
безопасности, правопорядка и общественно-политической стабильности в 
обществе, создание благоприятных условий для развития человеческого 
потенциала, устойчивого социально-экономического развитие Мишкинского 
района, Курганской области и Российской Федерации в целом. 

 
Раздел IV.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является содействие укрепления гражданского 
единства, гармонизации национальных и межнациональных отношений в 
Мишкинском районе и этнокультурному развитию народов, проживающих в 
Мишкинском районе 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 

http://docs.cntd.ru/document/499091774
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- содействие укреплению гражданского единства и гармонизации национальных и 
межнациональных отношений в Мишкинском районе; 
- содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в Мишкинском 
районе; 
- создание в обществе атмосферы уважения к культурным достижениям народов, 
проживающих в Мишкинском районе; 
- консолидация усилий органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в районе, общественных, национально-культурных и 
религиозных объединений, научных, образовательных, культурных учреждений в 
сферах реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации. 

 
Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. 
В случае необходимости в Программу могут быть внесены изменения. 

Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация мероприятий Программы обеспечит: 

- формирование единых подходов к вопросам реализации региональной 
национальной политики; 
- создание в районе благоприятных условий для развития человеческого 
потенциала, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, 
государственной безопасности, правопорядка и общественно-политической 
стабильности в обществе; 
- упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 
многонационального народа России, проживающего на территории Мишкинского 
района; 
- создание в районе условий для расширения взаимодействия органов власти 
всех уровней с национально-культурными и религиозными объединениями, 
перехода на качественно новый уровень реализации региональной национальной 
политики, соответствующий современным социально-политическим реалиям, 
исторической и географической специфике Мишкинского района Курганской 
области; 
- укрепление общероссийской гражданской идентичности многонационального 
населения Мишкинского района, как важного фактора его устойчивого развития. 

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализа

ции 

Ожидаемый 
результат 

Ответственный 
исполнитель 

1. Внесение изменений в 
отдельные 
нормативные акты в 
части определения 
полномочий и 
ответственности 
органов местного 
 

2017-
2019 
годы 

Формирование 
единых подходов к 
вопросам 
реализации 
региональной 
национальной 
политики 

Администрация 
Мишкинского 
района 



 самоуправления и их 
должностных лиц в 
сфере национальных и 
межнациональных 
отношений в 
соответствии с 
изменениями 
федерального, 
областного 
законодательства 

2. Подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих, 
осуществляющих 
взаимодействие с 
национальными 
объединениями и 
религиозными 
организациями, по 
вопросам реализации 
государственной 
национальной политики 

2017-
2019 
годы 

Формирование 
единых подходов к 
вопросам 
реализации 
региональной 
национальной 
политики 

Администрация 
Мишкинского 
района 

3. Участие в 
Международном 
фестивале 
национальных культур 
и спорта, посвященный 
государственному 
празднику - Дню 
России 

2017-
2019 
годы 

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 
духовной общности 
многонационального 
народа России, 
проживающего на 
территории 
Мишкинского района 

Отдел по 
социальной 
политике, 
Отдел культуры 

4. Участие в областных, 
межрегиональных 
выставках 
декоративно-
прикладного и 
изобразительного 
искусства, 
направленных на 
поддержку 
национальных культур 
народов Зауралья 

2017-
2019 
годы 

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 
духовной общности 
многонационального 
народа России, 
проживающего на 
территории 
Мишкинского района 

Отдел культуры 

5. Участие в Областном 
форуме 
"Многонациональная 
молодежь Зауралья" 

2017-
2019 
годы 

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 
духовной общности 
многонационального  
 

Отдел по 
социальной 
политике 



народа России, 
проживающего на 
территории 
Мишкинского района 

6. Проведение на 
территории 
Мишкинского района 
всероссийской акции 
"Георгиевская 
ленточка» 

2017-
2019 
годы 

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 
духовной общности 
многонационального 
народа России, 
проживающего на 
территории 
Мишкинского района 

Отдел по 
социальной 
политике, 
Отдел культуры, 
МОУО 

7. Проведение на 
территории 
Мишкинского района 
всероссийской акции 
"Мы - граждане 
России» 

2017-
2019 
годы 

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 
духовной общности 
многонационального 
народа России, 
проживающего на 
территории 
Мишкинского района 

Отдел по 
социальной 
политике, 
Отдел культуры, 
МОУО 

8. Организация встреч с 
учащимися средних 
учебных заведении 
Мишкинского района с 
целью проведения 
разъяснительной 
работы об 
административной и 
уголовной 
ответственности за 
совершение 
правонарушении 
экстремистской 
направленности 

2017-
2019 
годы 

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 
духовной общности 
многонационального 
народа России, 
проживающего на 
территории 
Мишкинского района 

ОП 
«Мишкинское» 
(по 
согласованию), 
МОУО 

9. Организация 
проведения с 
молодежными 
организациями круглых 
столов, семинаров с 
целью 
разъяснительной 
антиобщественной 
направленности 
идеологии и практики 
экстремизма 

2017-
2019 
годы 

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 
духовной общности 
многонационального 
народа России, 
проживающего на 
территории 
Мишкинского района 

ОП 
«Мишкинское» 
(по 
согласованию), 
отдел по 
социальной 
политике, 
МОУО, 
ГБПОУ «МППК» 
(по 
согласованию) 

10. Проведение 
индивидуально-
профилактической  
 

2017-
2019 
годы 

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 

ОП 
«Мишкинское» 
(по 
согласованию), 



работы среди 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
района отдела 
внутренних дел, 
направленной на 
предупреждение 
правонарушений 
экстремисткой 
направленности 
(экскурсии) 

духовной общности 
многонационального 
народа России, 
проживающего на 
территории 
Мишкинского района 

отдел по 
социальной 
политике, 
МОУО, 
Отдел культуры 

11. Содействие 
самореализации и 
поддержка 
работающей 
молодежи, в том числе 
проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства, фестиваля 
молодых семей 

2017-
2019 
годы  

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 
духовной общности 
многонационального 
народа России, 
проживающего на 
территории 
Мишкинского района 

Отдел по 
социальной 
политике, отдел 
культуры 

12. Содействие 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию молодежи, 
в том числе 
организация 
фестиваля «Родина. 
Честь. Слава.», 
организация Дня 
молодежи в 
Мишкинском районе 

2017-
2019 
годы 

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 
духовной общности 
многонационального 
народа России, 
проживающего на 
территории 
Мишкинского района 

Отдел культуры, 
МОУО 

13. Изготовление и 
распространение 
агитационно-
пропагандистского 
материала 

2017-
2019 
годы 

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 
духовной общности 
многонационального 
народа России, 
проживающего на 
территории 
Мишкинского района 

Отдел по 
социальной 
политике, 
МОУО 

14. Акция «Марафон 
добрых дел» 

2017-
2019 
годы 

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 
духовной общности 
многонационального 
народа России, 
проживающего на  
 

Отдел по 
социальной 
политике, 
МОУО 



территории 
Мишкинского района 

15. Изготовление и 
размещение объектов 
социальной рекламы, 
пропагандирующих 
взаимоуважение 
между лицами разных 
национальностей и 
вероисповедания 

2017-
2019 
годы 

Упрочение 
общероссийского 
гражданского 
самосознания и 
духовной общности 
многонационального 
народа России, 
проживающего на 
территории 
Мишкинского района 

Отдел по 
социальной 
политике,  
ОП 
«Мишкинское» 

     

Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе 

системных целевых индикаторов, приведенных в таблице. 
      

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

1. Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений в 

Мишкинском районе, в общем 

количестве граждан Мишкинского 

района 

Процент 60% 65% 70% 

2. Количество преступлений 

экстремисткой направленности в 

Мишкинском районе  

Единиц  0 0 0 

3. Численность участников 

мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие 

народов, проживающих в 

Мишкинском районе 

Человек 800 1000 1200 

 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Задача, 
мероприятие 

Распорядитель 
средств 

районного 
бюджета 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, рублей 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 

Общее финансирование 9900 3300 3300 3300 

Задача: Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации национальных и межнациональных 
отношений в Мишкинском районе 

1. Участие в 
Международном 
фестивале 
национальных 
культур и спорта, 
посвященный 
государственному 
празднику - Дню 
России 

Администрация 
Мишкинского 

района 

Районный 
бюджет 

- - - - 

2. Участие в областных, 
межрегиональных 
выставках 
декоративно-
прикладного и 
изобразительного 
искусства, 
направленных на 
поддержку 
национальных 
культур народов 
Зауралья 

Администрация 
Мишкинского 

района 

Районный 
бюджет 

- - - - 

3. Участие в Областном 
форуме 
"Многонациональная 
молодежь Зауралья 

Администрация 
Мишкинского 

района 

Районный 
бюджет 

3000 1000 1000 1000 



Задача: Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих в Мишкинском районе 

4. Проведение на 
территории 
Мишкинского района 
всероссийской акции 
«Георгиевская 
ленточка» 

Администрация 
Мишкинского 

района 

Районный 
бюджет 

- - - - 

5. Проведение на 
территории 
Мишкинского района 
всероссийской акции 
«Мы - граждане 
России» 

Администрация 
Мишкинского 

района 

Районный 
бюджет 

- - - - 

6. Акция «Марафон 
добрых дел» 

Администрация 
Мишкинского 

района 

Районный 
бюджет 

- - - - 

Задача: Создание в обществе атмосферы уважения к культурным достижениям народов, проживающих в Мишкинском 
районе 

7. Организация встреч с 
учащимися средних 
учебных заведении 
Мишкинского района 
с целью проведения 
разъяснительной 
работы об 
административной и 
уголовной 
ответственности за 
совершение 
правонарушении 
экстремистской 
направленности 

Администрация 
Мишкинского 

района 

Районный 
бюджет 

- - - - 

8. Организация 
проведения с 
молодежными 

Администрация 
Мишкинского 

района 

Районный 
бюджет 

- - - - 



организациями 
круглых столов, 
семинаров с целью 
разъяснительной 
антиобщественной 
направленности 
идеологии и практики 
экстремизма 

9. Проведение 
индивидуально-
профилактической 
работы среди 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
района отдела 
внутренних дел, 
направленной на 
предупреждение 
правонарушений 
экстремисткой 
направленности 
(экскурсии) 

Администрация 
Мишкинского 

района 

Районный 
бюджет 

4500 1500 1500 1500 

10. Содействие 
самореализации и 
поддержка 
работающей 
молодежи, в том 
числе проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, 
фестиваля молодых 
семей 

Администрация 
Мишкинского 

района 

Районный 
бюджет 

- - - - 



 


