
СПРАВКА
о мерах по реализации на территории Лиманского района мероприятий

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019-2023 годы. 

Обстановка  в  Лиманском  районе  по  линии  противодействия  терроризму
сохраняется   стабильной  и  контролируемой.  На  территории  муниципального
образования  «Лиманский  район»  выделены  объекты  возможных
террористических  посягательств,  разработаны  планы  первоочередных
мероприятий по пресечению террористических актов на каждом из объектов,  в
котором  предусмотрены  все  необходимые  действия  силовых  и
правоохранительных структур.

В  2020  году  резонансных  публикаций,  обращений,  заявлений  лидеров
политических партий, национальных общественных организаций и религиозных
объединений, других представителей политико-административной элиты, а также
их  выступления  в  средствах  массовой  информации  (включая  электронные),
оказавшие  влияние  на  рост  экстремистских  настроений,  напряженности  в
области  межэтнических,  межрелигиозных  и  внутриконфессиональных
отношений не было.

Фактов проявления национального и религиозного экстремизма, конфликт-
ных ситуаций на национальной или религиозной почве, а также разногласий на
бытовой основе, способствовавших росту экстремистских настроений, разжига-
ния межнациональной розни за 2020 год не выявлено. 

Деятельность зарубежных национальных и религиозных организаций, ре-
лигиозных общин, исповедующих радикальные ответвления исламского проте-
стантского толка, в том числе, незарегистрированных, неформальных сообществ,
придерживающихся  националистических,  нетрадиционных религиозных взгля-
дов и распространяющих экстремистские настроения, в том числе в молодежной
среде, не зафиксирована. 

Для  организации  работы  по  контрпропаганде  терроризма  и  экстремизма,
информационно-пропагандистскому  сопровождению  антитеррористической
деятельности, постановлением администрации МО «Лиманский район» создана
межведомственная  рабочая  группа  по  реализации  мероприятий  Комплексного
плана противодействия  идеологии терроризма в Российской Федерации.

В  состав  межведомственной  рабочей  группы  входят  представители
управления  образования,  МКУК  «Управление  культуры  Лиманского  района»,
правоохранительных органов, редакции районной газеты «Лиманский вестник». 

Основными  задачами  рабочей  группы  по  направлениям  деятельности
являются:

-  координация,  текущий  контроль  и  организационно-методическое
сопровождение  деятельности  органов  местного  самоуправления  по  реализации
мероприятий Комплексного плана;

-  выработка  предложений  по  совершенствованию  механизма  реализации
Комплексного  плана  на  территории  муниципального  образования  «Лиманский
район»;

-  участие  в  выработке  информационной политики в  сфере  профилактики
терроризма, ориентированной на конкретные категории населения, а также оценке



качества подготавливаемых пропагандистских материалов;
-  участие  в  выработке  предложений по  совершенствованию нормативной

правовой базы муниципального образования «Лиманский район», регулирующей
вопросы  информационного  противодействия  терроризму  (в  пределах
полномочий);

-  участие  в  подготовке  предложений  в  сфере  информационного
противодействия терроризму для внесения в проекты соответствующих решений
антитеррористической комиссии Лиманского района.

Заседание группы проводятся по мере необходимости, но не реже четырех
раз в год.

За 2020 год проведено: 
-  3  заседания  межэтнического  Совета  при  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;
-  4  заседания  антитеррористической  комиссии  при  администрации
муниципального образования «Лиманский район.

Научно-практические:
-  29.10.2020г.  –  семинар-совещание  «Актуальные  вопросы  государственной
национальной политики»;
-  09.11.2020г.  –  круглый  стол  «Формы  и  методы  культурно-досуговой
деятельности как ресурс профилактики идеологии терроризма и экстремизма»;
-  20.11.2020г.  –  онлайн-семинар по реализации государственной национальной
политики в субъектах РФ в Московском государственном университете им. М.В.
Ломоносова;
- 17.12.2020г. - заседания Этноконфессионального Совета при администрации МО
«Лиманский район».

Для организации  работы  по  контрпропаганде  терроризма  и  экстремизма,
информационно-пропагандистскому  сопровождению  антитеррористической
деятельности  специалисты  культурно-досуговых  учреждений  используют
традиционные и современные формы массовой работы. 

Среди них: 
- уроки толерантности, нравственности, истории;
- информационные открытые часы;
- литературные композиции;
- круглые столы, диспуты;
- тематические выставки, вечера, концерты;
- конкурсы рисунков;
- факультативная работа по изучению национального языка.

В 2020 году проведено:
- 06.01.2020г. – Рождественская елка для детей;
- 14.02.2020г. – траурный митинг, посвященный Дню вывода советских войск из
Афганистана;
-  21.02.2020г. – праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества
(с вручением юбилейных медалей);
- 29.02.2020г. – участие в областном мероприятии, посвященном празднованию
Масленицы;
-  01.03.2020г.  –  народные  гуляния,  посвященные  празднованию  Масленицы  и



Цаган Сара;
- 05.03.2020г. -  праздничный концерт, посвященный Международному женскому
Дню 8 марта (с вручением юбилейных медалей);
- 21.03.2020г. – мероприятие, посвященное национальному празднику Наурыз;
- 09.05. 2020г. – митинг, посвященный 75-летию Победы в ВОВ;
- 22.06.2020г. – траурный митинг у обелиска павших воинов в ВОВ;
- 08.07.2020г. – концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности;
- 22.08.2020г. – концерт ко Дню государственного флага РФ;
- 02.09.2020г. – митинг ко Дню окончания Второй мировой войны;
- 05.09.2020г. – концерт, посвященный окончанию Второй мировой войны;
- 19.09.2020г. – День села Караванное;
-  08.10.2020г.  –  познавательное  мероприятие  «Традиции  и  быт  казахского
народа»; 
- 17.10.2020г. – День села Басы; 
-  17.10.2020г.  –  участие  в  интерактивной  программе  «Этновечер.  Отдыхаем
вместе», г. Астрахань;
- 20.10.2020г. - познавательное мероприятие «Традиции и быт русского народа»; 
- 04.11.2020г. - онлайн-концерт ко Дню народного единства;
- 01.12.2020г. - тематическое мероприятие ко Дню неизвестного солдата»;
- 12.12.2020г. - концерт, посвященный празднованию Зул;
- 18.12.2020г. - познавательное мероприятие «Традиции и быт казачьего народа». 

Одним  из  показателей  эффективности  содействия  национально-
культурному  взаимодействию  в  Лиманском  сообществе  является  проведение
праздников областного и районного масштаба,  которые играют важную роль в
консолидации  многонационального  общества  и  повышении  национального
самосознания. Так, во всех муниципальных образованиях прошли торжественные
мероприятия  по  празднованию  «Наурыз»,  «Крещение»,  «Цаган  Сар»,
«Масленица», «Зул».

Традиционно  творческие  коллективы  района  принимают  участие  в
областных и районных этноконфессиональных фестивалях и праздниках. 

Во всех муниципальных образованиях активно ведется работа с клубами,
этническими диаспорами, национально-культурными обществами.

На  территории  Лиманского  района  в  настоящее  время  действуют  6
этнических Советов:
-  русский  этнический  Совет  (председатель  Ширина  А.А.,  руководитель
национально-культурного общества «Живой родник»);
-  калмыцкий  этнический  Совет  (председатель  Сангаджиев  Н.Б.,  руководитель
национально-культурного общества «Хамдан»);
-  казахский  этнический  Совет  (председатель  Ищанов  Т.А.,  руководитель
национально-культурного общества «Жолдастык»);
-  дагестанский  этнический  Совет  (председатель  Селимов  А.О.,  руководитель
Лиманского филиала общества «Дагестан»);
-  татарский  этнический  Совет  (председатель  Файзулаев  А.З.,  руководитель
Лиманского филиала общества «Дуслык»);
-  чеченский  этнический  Совет  (председатель  Хусинов  К.Л-А.,  руководитель
Лиманского филиала общества «Вайнах»).



В  настоящее  время  экстремизм  и  терроризм  являются  реальной  угрозой
национальной  безопасности  Российской  Федерации.  Одним  из  ключевых
направлений  борьбы с  экстремистскими  и  террористическими  проявлениями  в
общественной среде является их профилактика. 

Для  наиболее  широкого  информирования  деятельности  специалисты
учреждений  культуры  активно  сотрудничают  с  районной  газетой  «Лиманский
вестник»,  предоставляют  материал  на  сайт  районной  администрации  и  twitter.
Статьи, репортажи, зарисовки на тему культурной жизни района, информация по
сохранению  традиций,  культуры,  быта  народов,  проживающих  на  территории
Лиманского района публикуются на специальных страницах «Грани творчества»,
«Тюльпан», «Живой родник», «Жолдастык», «Достархан», «Кавказ».

Этноконфессиональному  и  межнациональному  взаимодействию  на
территории  Лиманского  района  и  Астраханской  области  районной  газетой
«Лиманский вестник» уделяется особое внимание. Эта тема - одна из главных на
ее страницах,  поскольку Лиманский край многонациональный.  Районная газета
учит  читателей  знать,  понимать и  уважать традиции своего и  других  народов,
многонациональную историю района, укреплять традиционные для нашего края
веротерпимость, дружбу между народами. Под рубрикой «Духовный свет» на ее
страницах как минимум 1 раз в полгода выступают представители традиционных
религиозных конфессий. Газета рассказывает обо всех массовых национальных
праздниках,  проходящих  в  районе  и  области,  о  многонациональных  семьях,  о
работе,  проводимой  в  Лиманском  районе  по  укреплению  межнациональных
отношений. 

По  тематике  профилактики  терроризма  и  экстремизма,  а  также  по
межнациональному  и  межконфессиональному  взаимодействию  в  газете
«Лиманский вестник» в 2020 году вышли следующие материалы:
№ 4 от 21.01.2020г. – отзвук праздника Крещение  Господне  «Благодать  в  дар
нам от Бога»;
№ 7 от 01.02.2020г. – малая Родина «Разноцветье традиций радушной Лиманской
земли»;
№ 9 от 08.02.2020г. – краеведение «Деревенька моя, ты дальняя, ты глубинка моя
Астраханская»;
№ 11 от 15.02.2020г. – православие «Сретение Господне»;
№ 14 от 29.02.2020г. – «Масленица и Цаган Сар рука об руку идут, весну ведут»;
№ 16 от 07.03.2020г. – отзвук праздника «Как Масленицу провожали, на Цаган
Саре зажигали…»;
№ 19 от 21.03.2020г. – праздник Наурыз в Заречном;
№ 25 от 11.04.2020г. – православие «Вербное воскресенье»;
№ 27  от 18.04.2020г. – страница о быте, традициях, культуре русского народа
«Живой родник»;
№ 27 от 18.04.2020г.  – духовный свет «Пасхальной радости и всепобеждающей
надежды!»;
№ 28 от 21.04.2020г. – отзвук праздника «Были вместе духовно!»;
№ 30 от 28.04.2020г. – статья «Воспитание толерантных отношений»;
№ 38 от 02.06.2020г. - Православие «Мученики за веру»;
№ 53 от 28.07.2020г. – рубрика «Духовный свет» - Праздник Курбан-байрам;
№ 54 от 01.08.2020г. – благомарафон «Хождение за три моря» - перезагрузка;



№ 55 от 04.08.2020г. – общество «Этноконфессиональный совет определил пути
взаимодействия с органами власти»;
№ 70 от 26.09.2020г. – юбилей села «Караванному – 170 лет»;
№ 78 от 24.10.2020г. – отзвук праздника «День рождения села Басы»;
№  82  от  07.11.2020г.  –  престольный  праздник  День  казанской  иконы  Божьей
матери «Духовная радость»;
№ 90 от 05.12.2020г. – рубрика «Грани творчества», Культура и традиции русского
народа»;
№ 91 от 08.12.2020г. – Зул, национальный калмыцкий праздник;
№ 93 от 15.12.2020г. – новости Губернии «Народы России – Наследники Великой
Победы»;
№ 93 от 15.12.2020г. – «Встречали Зул»;
№ 94 от 19.12.2020 – страница о культуре, быте, традициях калмыцкого народа
«Тюльпан»;
№  96  от  26.12.2020г.  –  с  заседания  Этноконфессионального  совета  «В  семье
единой»;
№ 97 от 29.12.2020г. – к Рождеству Христову «Я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям».

Администрацией  муниципального  образования  «Лиманский  район»
принята  муниципальная  программа  «Профилактика  правонарушений  в
муниципальном образовании «Лиманский район» в 2019-2021гг.»

Программой  запланированы  информационно-пропагандистские
мероприятия: 
-  «Терроризм  и  экстремизм  -  главные  угрозы  человечеству»,  направленные  на
разъяснения учащимся образовательных учреждений сути и причин терроризма, с
целью формирования активной жизненной позиции неприятия терроризма и ее
идеологии;
- участие в общественном конкурсе по антитеррористической проблематике.

В  общеобразовательных  учреждениях  и  политехническом  колледже
Лиманского района:
- в кабинетах оформлены стенды и наглядный материал по антитеррору;
- были проведены беседы и инструктажи с учащимися и педагогами;
-  проводятся  тематические  уроки,  занятия  в  рамках  курса  ОБЖ  по  правилам
поведения в ЧС;
- проводятся классные родительские собрания по вопросам антитеррористической
безопасности;
-  классными  руководителями  1-9,  11-х  классов  и  кураторами  проводятся
тематические классные часы;
-  проводятся  конкурсы:  «Скажем терроризму  нет»,  «Как  прекрасен  этот  мир»,
викторины,  игровые  занятия,  беседы  по  вопросам  защиты  от  чрезвычайных
ситуаций в каждом классе;   
-  проводится  работа  по  созданию  условий  для  активного  включения  детей  и
молодежи в социально-экономическую и культурную жизнь общества;
-  регулярно  осуществляется  практическая  проверка  готовности  обучающихся



правильно действовать в чрезвычайных ситуациях;
-  в  целях  выполнения  плана  мероприятий  по  противодействию  терроризму,
обеспечивается  контроль  за  территорией  школы.  Также  не  допускается
бесконтрольное пребывание посторонних лиц и длительная стоянка  транспорта.
- проводится информирование ОМВД России по Лиманскому району о времени и
месте проведения массовых мероприятий.

Все школы принимают участие в районных мероприятиях по национальной
тематике:  проведение  праздников,  выставок  прикладного  творчества,  смотрах
художественной самодеятельности. 

Для пресечения экстремистских проявлений и профилактики политического
и религиозного экстремизма образовательными учреждениями района проводятся
мероприятия по привитию у несовершеннолетних идей равенства всех народов и
религий. 

Мероприятия с привлечением представителей традиционных конфессий, об-
щественных организаций к профилактике экстремистских проявлений и гармони-
зации межэтнических и межконфессиональных отношений, мероприятия по недо-
пущению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, воспитанию то-
лерантности и патриотизма, приобщению к занятию творчеством, спортом и по-
вышении роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения:
- классные часы («Вместе дружная семья», «Мы вместе», «В семье единой», «Ле-
генды, мифы, сказания народов мира», «Единство непохожих», «За дружбу, мир и
согласие», «Толерантность и мы», «Терпимость и дружелюбие», «Воспитание то-
лерантности»,  «Мы разные  и  мы вместе»,  «Я гражданин России»,  «Астрахань
многонациональная»); 
-  мероприятия («Народы, проживающие на территории Лиманского района»,
«В семье братских народов»,  «Хоровод наций»,  «А у нас у ворот Цаган –Сар и
Масленица ждёт», «Навруз»);
- спортивные соревнования («Россия – страна многонациональная», «В единстве –
сила»);
- литературная композиция («Народные праздничные обряды»);
-  урок толерантности («Традиции и обряды народов нашей страны»,  «История и
культура народов России»);
- дидактическая игра («В чей народ придешь, ту шапку и оденешь»); 
- виртуальная экскурсия («Народы России»);
- книжная выставка («Калейдоскоп культур», «О России с любовью»);
- конкурс рисунков («Моя родина – Россия!», «С чего начинается Родина»); 
- семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.

В целях обеспечения повышения эффективности взаимодействия дошколь-
ных и общеобразовательных организаций с  родительской общественностью, ве-
теранскими организациями, национально-культурными общественными объедине-
ниями, а также в целях привлечения к воспитательному процессу представителей
различных народов России, известных своими достижениями в профессиональной
и общественной деятельности на территории Лиманского района проводятся такие
мероприятия как:
- родительские собрания: «Ответственность за проявление нацизма, экстремизма и
терроризма», «Профилактика различных видов экстремизма в Российском обще-



стве»,  «Профилактика и разрешение конфликтов», «Формирование толерантного
поведения в семье», «Семейные традиции и их роль в воспитании детей. Семей-
ные реликвии и что они значат»;
- индивидуальные консультации для родителей.

3 сентября в День солидарности в  борьбе с  терроризмом в учреждениях
культуры  проведены  тематические  мероприятия,  информационные  часы,
конкурсы рисунков, выставки, посвященные этой памятной дате. Подготовлены и
распространены среди населения  информационные буклеты и листовки: «Россия
против  террора»,  «Мы  помним»,  «Терроризм  -   угроза  для  человека  и
государства»,  «Памятка  по  обеспечению  безопасности  при  обнаружении
подозрительных предметов», «Будьте бдительны! Терроризм еще не побежден».

В социальных сетях размещены видеоролики, флешмобы, информационные
материалы,  рисунки  детей,  подростков  и  молодежи  антитеррористической
направленности.


