
Постановление Правительства Челябинской области от 16 ноября 2011 года № 404-П 

«Об областной целевой Программе профилактики и противодействия проявлениям 

экстремизма в Челябинской области на 2011-2013 годы» 

Об  областной целевой Программе профилактики  и противодействия 

проявлениям        экстремизма      в Челябинской области на 2011-2013 годы 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую областную целевую Программу профилактики и 

противодействия проявлениям экстремизма в Челябинской области на      2011 - 2013 

годы. 

2. Финансирование областной целевой Программы профилактики и противодействия 

проявлениям экстремизма в Челябинской области                  на 2011 - 2013 годы 

осуществляется в объемах, установленных законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области разработать муниципальные целевые программы профилактики и 

противодействия проявлениям экстремизма на 2012 - 2013 годы. 

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации. 

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Челябинской области Грачёва О.Н. 

  

  

  

Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Челябинской области С.Л. Комяков 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Челябинской области 

от 16.11.2011 г. № 404-П 

  

  
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ 

  

Паспорт  

областной целевой Программы профилактики и противодействия проявлениям 

экстремизма в Челябинской области на 2011-2013 годы  

  

Наименование  

Программы 
- областная целевая Программа профилактики и 

противодействия проявлениям экстремизма в Челябинской 

области на 2011-2013 годы (далее именуется - Программа) 

  

Основание и дата 

принятия решения о 

разработке Программы  

  

- распоряжение Губернатора Челябинской области      от 

22.02.2011 г. № 154-р «О создании рабочей группы» 

Государственный 

заказчик Программы 

  

- Правительство Челябинской области 

Государственный - Главное управление по взаимодействию с 



заказчик - координатор 

Программы 

  

правоохранительными и военными органами Челябинской 

области (далее именуется - Управление по взаимодействию с 

правоохранительными и военными органами) 

  

Основные разработчики 

Программы 
- Министерство образования и науки Челябинской области 

(далее именуется - Минобрнауки); 

Министерство культуры Челябинской области (далее 

именуется - Минкультуры); 

Министерство социальных отношений Челябинской области 

(далее именуется - Минсоцотношений); 

Главное управление молодежной политики Челябинской 

области (далее именуется - Управление молодежной 

политики); 

Главное управление по делам печати и массовых 

коммуникаций Челябинской области (далее именуется - 

Управление по делам печати и массовых коммуникаций); 

Главное экспертное управление Челябинской области (далее 

именуется – Экспертное управление); 

Управление государственной службы Правительства 

Челябинской области (далее именуется – Управление 

государственной службы); 

Общественная палата Челябинской области (далее именуется – 

Общественная палата) (по согласованию); 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Челябинской области (далее именуется – Управление 

Министерства юстиции) (по согласованию); 

Прокуратура Челябинской области (далее именуется – 

Прокуратура) (по согласованию); 

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Челябинской области (далее именуется – ГУ 

МВД) (по согласованию); 

Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Челябинской области (далее именуется – УФСБ) 

(по согласованию); 

Управление Федеральной миграционной службы по 

Челябинской области (далее именуется - УФМС) (по 

согласованию) 

  

Цель Программы - формирование толерантного общества на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и национального самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека 

  

Задачи Программы - выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих 

социальное и культурное развитие Челябинской области, 

находящих свое проявление в фактах: 

межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости; 

агрессии и насилия на межэтнической основе; 

распространения негативных этнических и конфессиональных 

стереотипов; 

ксенофобии; 



политического экстремизма на националистической почве; 

формирование в Челябинской области позитивных ценностей и 

установок на уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей посредством: 

воспитания культуры толерантности и межнационального 

согласия; 

утверждения основ гражданской идентичности как начала, 

объединяющего всех жителей Челябинской области; 

достижения необходимого уровня правовой культуры граждан 

как основы толерантного сознания и поведения; 

формирования мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека; 

общественного осуждения и привлечения к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством лиц, 

причастных к проявлениям дискриминации, насилия и 

экстремизма на национальной и конфессиональной почве  

  

Важнейшие целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы 

- увеличение доли обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального, среднего 

профессионального образования и студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, 

охваченных программами по воспитанию толерантности, от 

общего количества обучающихся и студентов указанных 

образовательных учреждений, в том числе: 

    в 2011 году – на 20 процентов; 

    в 2012 году – на 22 процента; 

    в 2013 году – на 24 процента 

увеличение доли обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального, среднего 

профессионального образования и студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, 

участвующих в мероприятиях Программы, направленных на 

развитие межэтнической интеграции, воспитании культуры 

мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от 

общего количества обучающихся и студентов указанных 

образовательных учреждений, в том числе:  

    в 2011 году – на 13 процентов; 

    в 2012 году – на 13 процентов; 

    в 2013 году – на 14 процентов 

количество публикаций в средствах массовой информации 

Челябинской области, направленных на противодействие 

проявлениям экстремизма, в том числе: 

    в 2012 году –  50; 

    в 2013 году –  50 

  

Сроки и этапы 

реализации Программы 

  

- 2011-2013 годы 

Основные направления 

осуществления 
- совершенствование нормативно-правовой базы и системы 

профилактики экстремизма; 



мероприятий 

Программы 

  

организационное и техническое обеспечение профилактики 

экстремизма; 

информационно-методическое обеспечение профилактики 

экстремизма; 

гармонизация межэтнических и межконфессионных 

отношений 

  

Объемы и 

источники  

финансирования 

Программы 

  

- средства областного бюджета – 8094,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2011 год - без финансирования;  

2012 год - 4715,0 тыс. рублей;  

2013 год - 3379,0 тыс. рублей 

  

к областной целевой Программе профилактики и противодействия проявлениям 

экстремизма в Челябинской области на            2011 – 2013 годы 

  

Основные программные мероприятия                         Приложение1 

  

  

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

испол-

нения 

Источник 

финанси-

рования 

Финан-

совые 

затраты, 

всего, 

тыс. 

рублей 

Объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

2011 

год 

2012 

    год 

2013 

год 

  

I. Совершенствование нормативно-правовой базы и системы профилактики экстремизма 

  

1. Проведение анализа 

действующих на территории 

Челябинской                   

области нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации и Челябинской 

области                          в 

сфере профилактики и 

противодействия экстремизму 

Управление по 

взаимодействию с 

правоохрани-

тельными и 

военными 

органами, 

Прокуратура (по 

согласованию), 

ГУ МВД (по 

согласованию) 

  2011-  

  2013  

  годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

2. Разработка изменений 

и                             дополнений 

в нормативные правовые акты 

Челябинской области в сфере 

профилактики экстремизма  

Управление по 

взаимодействию с 

правоохрани-

тельными и 

военными 

органами, 

Прокуратура (по 

согласованию),  

  2011-  

  2013  

  годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 



ГУ МВД (по 

согласованию) 

3. Осуществление обмена 

информацией с субъектами 

Российской Федерации, 

граничащими с Челябинской 

областью, о проявлениях 

религиозно-политического 

экстремизма и эффективных 

методах борьбы с ними 

Управление по 

взаимодействию с 

правоохрани-

тельными и 

военными 

органами, 

ГУ МВД (по 

согласованию), 

УФСБ (по 

согласованию) 

  2011-  

  2013  

  годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

        Итого по разделу   - - - - 

  

II. Организационное и техническое обеспечение профилактики экстремизма 

  

4. Оказание содействия в 

подготовке и направлении в 

органы Прокуратуры 

Челябинской области 

материалов для вынесения 

предостережений 

руководителям общественных 

объединений, а также другим 

лицам о недопустимости 

осуществления 

экстремистской деятельности 

Минкультуры, 

Экспертное 

управление, 

 ГУ МВД (по 

согласованию), 

УФСБ (по 

согласованию) 

   2011- 

  2013  

  годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

5. Организация повышения 

профессионального уровня 

государственных 

гражданских служащих 

Главного экспертного 

управления Челябинской 

области 

Экспертное 

управление 

  2012- 

2013 

  годы 

областной 

бюджет 

420,0 - 210,0 210,0 

6. Осуществление технической 

и информационной 

поддержки проведения 

исследований и экспертиз 

материалов экстремистского 

содержания 

Экспертное 

управление 

 2012-

2013 

годы 

областной 

бюджет 

1336,0 - 

  

  

1336,0 - 

7. Проведение встреч с 

представителями 

общественных и религиозных 

организаций, 

представителями 

национальных меньшинств в 

целях предотвращения 

проникновения идеологии 

экстремизма в общество 

Минкультуры, 

ГУ МВД (по 

согласованию) 

  

  

 2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

8. Проведение 

профилактических бесед в 

образовательных 

учреждениях на темы: 

толерантности, 

недопущения 

межнациональной вражды 

и экстремизма с 

Минобрнауки,  

ГУ МВД (по 

согласованию) 

  

 2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 



разъяснением 

административной и 

уголовной ответственности 

подростков и их законных 

представителей, в целях 

повышения уровня 

правосознания 

несовершеннолетних  

        Итого по разделу  областной 

бюджет 

1756,0  - 1546,0 210,0 

  

III. Информационно-методическое обеспечение профилактики экстремизма 

  

9. Организация проведения 

занятий и семинаров со 

специалистами 

государственных и 

муниципальных учреждений 

социальной защиты 

населения с привлечением 

работников       Прокуратуры 

Челябинской области, других  

правоохранительных органов 

по проблемам профилактики 

проявлений экстремизма,     

формирования толерантности 

и межэтнической культуры, 

профилактики агрессивного 

поведения 

Минсоц-

отношений, 

ГУ МВД (по 

согласованию), 

Прокуратура (по 

согласованию) 

 2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

10. Оказание содействия в 

организации 

информационного 

сопровождения мероприятий 

Главного управления 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

Челябинской области, 

направленных на 

профилактику 

экстремистских акций и 

снижение социально-

психологической 

напряженности в обществе 

Управление по 

делам печати и 

массовых 

коммуникаций, 

 ГУ МВД (по 

согласованию) 

  

 2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

11. Организация разъяснительной 

работы со специалистами 

органов и учреждений 

системы социальной защиты 

населения Челябинской 

области с привлечением 

работников Прокуратуры 

Челябинской области, других 

правоохранительных органов 

об уголовной и 

административной 

ответственности  за 

совершение правонарушений  

националистической и 

экстремистской 

направленности 

Минсоц-

отношений, 

ГУ МВД (по 

согласованию), 

Прокуратура (по 

согласованию) 

  

 2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 



12. Организация  практических 

занятий, семинаров в  

образовательных учрежде-

ниях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

специализированных 

учреждениях для несо-

вершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной 

реабилитации, по проблемам 

профилактики 

 экстремистских проявлений 

Минсоц-

отношений, 

ГУ МВД (по 

согласованию), 

Прокуратура (по 

согласованию) 

  

 2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

13. Организация в государ-

ственных учреждениях 

социального обслуживания 

системы  

социальной защиты населе-

ния Челябинской области 

тематических мероприятий 

(конкурсов, «круглых 

столов», викторин), 

направленных на 

формирование у инвалидов, 

пожилых и престарелых 

уважительного отношения к 

традициям и обычаям раз-

личных народов и 

национальностей 

Минсоц-

отношений 

  

 2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

14. Проведение информационных 

дней Министерства 

социальных отношений 

Челябинской области в 

муниципальных образованиях 

Челябинской области с целью 

разъяснения гражданам их 

социальных прав, повышения 

уровня правовой культуры 

как основы  

толерантного сознания и 

поведения 

Минсоц-

отношений 

  

 2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

15. Осуществление социального 

патронажа над семьями из 

«группы риска» и семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении, 

специалистами отделений по 

работе с семьей и детьми  

комплексных центров  

социального обслуживания 

населения муниципальных 

образований Челябинской 

области 

Минсоц-

отношений 

  

 2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

16. Проведение 

просветительских 

мероприятий: лекций, 

семинаров, «круглых 

столов» 

Минобрнауки  2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

  

17. Внедрение в практику работы 

психологических служб 

высших учебных заведений 

программы социально - 

Минобрнауки  2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 



психологических 

мероприятий (тренингов) по 

развитию этнической 

толерантности и 

профилактике межэтнической 

напряженности и ксенофобии 

18. 

  

Мониторинг поступающих в 

образовательные учреждения 

печатных изданий на предмет 

соответствия федеральному 

списку экстремистских 

материалов  

Минобрнауки  2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

19. Организация специальных 

курсов повышения 

квалификации, разработка и 

включение модулей в системе 

повышения квалификации для 

преподавателей 

образовательных учреждений 

общего образования, 

начального, среднего и 

высшего профессионального 

образования по вопросам 

формирования установок 

толерантного сознания 

обучающихся 

Минобрнауки  2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

20. Проведение семинаров, 

совещаний, «круглых столов» 

по вопросам профилактики 

экстремизма в молодежной 

среде для лидеров 

общественных организаций и 

в образовательных 

учреждениях Челябинской 

области 

Управление 

молодежной 

политики, 

Минкультуры, 

Минобрнауки 

 2012-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

21. Формирование среды 

межэтнического 

взаимодействия в рамках 

летней оздоровительной 

кампании для учащихся и 

воспитанников 

образовательных учреждений; 

закрепление общественных 

воспитателей (наставников) за 

подростками, состоящими на 

профилактическом учете в 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, склонными к 

противоправным действиям 

экстремистского характера 

Минобрнауки  2011-

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

22. Организация и проведение 

социологического 

исследования отношения 

молодежи к проявлениям 

экстремизма 

Управление 

молодежной 

политики 

 2012-

2013 

годы 

областной 

бюджет 

298,0 - 149,0 149,0 

23. Проведение методических и 

консультативных 

мероприятий с участием 

государственных 

гражданских служащих 

Минкультуры, 

Управление 

государственной 

 2011- 

2013 

без 

финанси-

рования 

- - - - 



Челябинской области и 

муниципальных служащих 

муниципальных образований 

Челябинской области, 

ответственных за 

взаимодействие с 

общественными, 

религиозными и 

национально-культурными 

объединениями, 

профилактику проявлений 

экстремизма  

службы  

  

годы 

24. 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 национально-культурных 

объединений 

Минкультуры, 

Общественная 

палата (по 

согласованию) 

  2011- 

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

25. Проведение книжных 

выставок, обзоров на тему 

противодействия экстремизму 

на этноконфессиональной 

почве на базе областных 

государственных библиотек 

Минкультуры  2011- 

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

26. Подготовка и организация 

издания просветительского 

буклета для руководителей 

государственных и 

муниципальных учреждений 

«Религиозные организации 

деструктивного характера, 

действующие на территории 

Челябинской области» 

Минкультуры 2012 

год 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

27. Подготовка и организация 

издания справочного пособия 

«Этноконфессиональная 

характеристика Челябинской 

области» 

Минкультуры 2012 

год 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

28. Подготовка и организация 

издания научно-методических 

рекомендаций для 

специалистов органов 

местного самоуправления, 

ответственных за 

взаимодействие с 

общественными, 

религиозными и 

национально-культурными 

объединениями и 

профилактику проявлений 

экстремизма 

Минкультуры, 

ГУ МВД (по 

согласованию), 

УФСБ (по 

согласованию), 

УФМС (по 

согласованию) 

2011 

год 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

29. Подготовка и организация Управление по  2012- областной 500,0 - 250,0 250,0 



издания печатной продукции 

антиэкстремистской 

направленности 

взаимодействию с 

правоохрани-

тельными и 

военными 

органами 

2013 

годы 

бюджет 

        Итого по разделу областной 

бюджет 

798,0 - 399,0 399,0 

  

IV. Гармонизация межэтнических и межконфессионных отношений 

  

30. Разработка основных 

направлений социального 

партнерства  органов 

исполнительной власти 

Челябинской области, 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области с 

религиозными 

объединениями Челябинской 

области 

Минкультуры 

  

2011 

год 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

31. Участие в мероприятиях 

Законодательного Собрания 

Челябинской области, 

направленных на сохранение 

культурных традиций и 

духовное развитие общества 

  

Минкультуры 2011 – 

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

32. Участие во всероссийских 

совещаниях и научно-

практических конференциях, 

посвященных вопросам 

реализации государственной 

национальной политики, 

взаимодействия с 

общественными и 

религиозными 

объединениями и 

профилактики проявлений 

экстремизма  

Минкультуры 2011 – 

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

33. Разработка положения о 

грантах общественным и 

религиозным объединениям, 

для поддержки социальных 

инициатив, направленных на 

сохранение и пропаганду 

традиционной культуры, 

военно-патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание молодежи, 

противодействие 

радикальным религиозным 

культам и проявлениям 

экстремизма и терроризма на 

политической и 

этноконфессиональной почве  

Минкультуры, 

Общественная 

палата (по 

согласованию) 

2011 

год 

без 

финанси-

рования 

- - - - 



34. Проведение в муниципальных 

образованиях Челябинской 

области выездных семинаров, 

посвященных вопросам 

реализации государственной 

национальной политики и 

взаимодействия с 

религиозными 

объединениями   

Минкультуры 

  

2011 – 

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

35. Мониторинг социально-

политической и 

этноконфессиональной 

ситуации в муниципальных 

образованиях Челябинской 

области 

Минкультуры 

  

2011 – 

2013 

годы 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

36. Проведение научно-

практической конференции 

«Духовные аспекты 

национальной безопасности 

России» в рамках реализации 

положений Стратегии 

национальной безопасности 

Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной 

Указом Президента 

Российской Федерации от 12 

мая 2009 г.        № 537 «О 

Стратегии национальной 

безопасности Российской 

Федерации до  

2020 года» 

Минкультуры, 

ГУ МВД (по 

согласованию), 

УФСБ (по 

согласованию), 

УФМС (по 

согласованию) 

2012 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

  

1000,0 - 500,0 500,0 

37. Проведение научно-

практической конференции 

«Расулевские чтения: ислам в 

истории и современной жизни 

России»  

Минкультуры 

  

2012 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

  

1000,0 - 500,0 500,0 

38. Проведение семинара-

совещания со специалистами 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области, 

посвященного вопросам 

взаимодействия с 

общественными, 

религиозными и 

национально-культурными 

объединениями и 

профилактики проявлений 

экстремизма 

Минкультуры, 

Управление по 

взаимодействию с 

правоохрани-

тельными и 

военными 

органами, 

ГУ МВД (по 

согласованию), 

УФСБ (по 

согласованию)  

2012 – 

2013 

годы 

  

областной 

бюджет 

440,0 - 220,0 220,0 

39. Еженедельный выпуск в 

эфире  телепрограммы о 

национальных культурах 

народов Южного Урала  

Минкультуры 2012 – 

2013 

годы 

областной 

бюджет 

3100,0 - 1550,0 1550,0 

40. Оказание организационно-

методического содействия 

администрациям городских 

округов, муниципальных 

районов Челябинской области 

и Челябинскому 

региональному управлению 

мусульман в подготовке и 

Минкультуры 2011 

год 

без 

финанси-

рования 

- - - - 



заключению Соглашения о 

социальном партнерстве 

41. Подготовка проекта 

Соглашения о социальном 

партнерстве между 

Правительством Челябинской 

области и Челябинской 

епархией Русской 

Православной церкви 

Минкультуры 2011 

год 

без 

финанси-

рования 

- - - - 

        Итого по разделу областной 

бюджет 

5540,0 - 2770,0 

  

2770,0 

        Всего по программе областной 

бюджет 

8094,0 - 4715,0 3379,0 

                    

  

 


