
Рабочее совещание 

02.10.2014 г. в зале  заседаний АМС МО - Пригородный прошло 

совместное заседание постоянно действующих рабочих групп по вопросам 

гармонизации межэтнических отношений и по профилактике экстремистских 

проявлений в Республике Северная  Осетия-Алания на 2014-2016 годы. 

В работе совещания присутствовали: Джиоев Г.П.- глава муниципального 

образования - Пригородный район. 

 Фраев С.М.- министр РСО - Алания по вопросам национальных 

отношений. 

 - представители  прокуратуры района; 

- представители  УФСБ по РСО - Алания в Пригородном районе; 

- представители  полиции республики и района; 

          - представители  Министерства РСО - Алания по вопросам национальных 

отношений; 

          - главы АМС сельских поселений района и их заместители по работе с 

молодёжью: с. Чермен, Майское, Донгарон, Дачное - Куртат, 

Камбилеевское, Тарское; 

          - имамы населённых пунктов: с. Чермен, Майское, Донгарон, Дачное - 

Куртат, Камбилеевское, Тарское; 

 - представитель районной газеты «Фидиуаг». 

 Повестка дня: 

 1. О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений 

в Пригородном районе. 

2. О ходе реализации Программы по профилактике экстремизма и 

терроризма в Пригородном районе РСО - Алания на 2014-2016 годы. 

Встречу открыл  Глава АМС МО - Пригородный район - Есиев Р. А. -  

он сказал, что два десятилетия назад в России началось возрождение 

религиозной и общественной жизни мусульман и мусульманских народов,   

проживавших в России на протяжение веков соотечественниками, 

согражданами и добрыми соседями последователей христианства, иудаизма и 

иных религий и традиций. За это время появились тысячи новых мечетей, 

медресе, исламских институтов. Российское государство предоставило все 

возможности для регистрации и успешной деятельности любых 

мусульманских структур, центров и организаций. Выпущено множество книг 



по исламу, действуют сотни исламских сайтов в Интернете, издаются газеты и 

журналы в разных регионах страны. Сотни российских мусульман получают 

религиозное образование в высших образовательных заведениях мусульманских 

стран. Президент России В. В. Путин инициировал вступление России в ОИК и 

многое делает для решения проблем, возникающих у российских мусульман. Вся 

работа в этом направлении спланирована, работа ведется, и надеюсь, даст свои 

положительные результаты.       

Выступили: Фраев Сослан Михайлович – министр  Республики  

Северная                                                                                                     Осетия  — Алания    по 

вопросам национальных отношений 

Джиоев Г.П.- глава муниципального образования - Пригородный район. 

Габараев Г.А.- заместитель главы АМС МО - Пригородный район по       

безопасности. 

Гагиев Т. Г. – начальник отдела по работе с населением АМС  МО - 

Пригородный район. 

Бэла Музаева директор СОШ с. Куртат. 

Гацалов Хаджи-Мурад - муфтий Северной Осетии.      

Агузарова Р. С. - ст. помощник прокурора района; 

Яндиев   Ч.  М.   -   глава   Куртатского   сельского поселения: 

Дзансолов М. Н. - председатель «Ныхас»а Куртатского сельского 

поселения; 

Эсмурзиев  С.У. - «Духовная  община Мусульман  с.  Тарское»; 

Яндиев   А.  А.  -   «Духовная  община  Мусульман   с. Дачное»; 

Албакова А. А.        -   зам. директора СОШ с. Дачное; 

Ходов А.Н. - председатель Пригородного районного «Ныхас»а. 

Цораев С. Г.– майор полиции РСО– Алания,(профилактика экстремизма).  

Все выступающие говорили о ходе реализации Программы по 

профилактике экстремизма и терроризма в Пригородном районе РСО - Алания о 

добрососедстве и  мире. 

 


