
Работа по противодействию экстремизму будет продолжена 

   07 февраля 2014 г.  в  зале заседаний администрации местного самоуправления  

под председательством  С.Е. Демеева – заместителя главы АМС МО – района 

состоялось совещание, которое было посвящено итогам реализации районной 

целевой программы по противодействию экстремизму на территории  

Пригородного района за 2013 год. В работе совещания  приняли участие  главы 

сельских поселений, представители общественных и религиозных организаций, 

правоохранительных органов. Зам.начальника отдела по работе с населением  

АМС МО – района  по межнациональным вопросам Т.К. Абаева  подробно  

рассказала о проделанной  работе в рамках целевой программы.  

Работа по профилактике экстремизма  и  гармонизацию межнациональных 

отношений строится в соответствии с утверждённым   планом  работы.  

      Всего по состоянию на 01.01.2014 года в Пригородном районе 

зарегистрировано 110845 жителей. Из них: осетины –  75593, ингуши –  23917, 

русские –  8223, другие – 2103.  

       В  2013 году  руководством АМС - МО Пригородный район, а также 

специалистами  отдела по работе с населением АМС  района продолжена 

предупредительно - профилактическая работа, направленная на гармонизацию 

межнациональных отношений и профилактику  экстремизма  среди  населения  

района. 

       Создана база данных общественных, общественно-политических и 

религиозных организаций. Всего в  районе осуществляют деятельность 4 

политические партии,  5 общественных организаций, 1 движение, 11 

религиозных организаций. Регулярно в местной печати публиковались 

материалы, направленные на пропаганду мирного сосуществования различных 

конфессий, на повышение бдительности населения. 

      Ежемесячно отдел по работе с населением совместно с управлением 

образования АМС МО района по заранее составленному графику в 

образовательных учреждениях района организует месячники по профилактике 

экстремизма и гармонизации межнациональных отношений, в ходе которых 

проводятся: - классные часы и тематические родительские собрания по темам: 

«Предотвращение экстремизма и толерантное поведение подростков», 

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера», 

«Провокационная деятельность террористических и экстремистских 

группировок», «Ты - гражданин», «Учимся строить отношения», «Как и куда, 

обратиться за помощью», «Как научить ребенка заботиться о своей 

безопасности», «Международный терроризм и глобальный мир».;  Беседы: 

«Стоп, фашизм!», «Мир на планете глазами детей», «Радуга жизни», «Я - 

гражданин России», «Мир народных сказок», конкурс рисунков «Мир глазами 



детей»;  -   игры, викторины « Ты да я, да мы с тобой», «Игра добрых дел», 

«Дорогой добра» и  т.д. 

-  беседы инспектора по делам несовершеннолетних, по профилактике 

правонарушений с учащимися средней и старшей возрастной группы; 

-  уроки гражданственности;  

конкурсы на лучшее сочинение антитеррористического содержания среди 

учащихся,  лекции на тему терроризма и экстремизма. 

      В администрациях сельских поселений района  разработаны планы работ по 

противодействию экстремистским проявлениям, согласно которым, проводились 

сходы жителей, где рассматривались вопросы по противодействию 

экстремистской деятельности на территории данного населенного пункта. 

      Отдел проводил и принимал участие в районных, республиканских 

конференциях, где рассматривались проблемы духовно-нравственного, 

патриотического воспитания молодежи, воспитанию подрастающего поколения 

в духе патриотизма и толерантности. 

         Участники совещания обменялись мнениями о проводимой работе по 

профилактике экстремизма на местах  и наметили план действий на будущее,  

      В заключении было сказано, что  за период действия целевой программы по 

противодействию экстремистским проявлениям на территории района никаких 

конфликтов на религиозной почве выявлено не было, межконфессиональная 

обстановка в  районе благоприятная. 

 Было  принято решение продолжить работу в данном направлении в 

соответствии с новой муниципальной программой на 2014-2016 годы. 

 


