
 

       30 июня  2014  года в зале заседания администрации  Камбилеевского 

сельского поселения   Пригородного  района    состоялось   заседание 

«Круглого стола» на тему: «Гармонизация межнациональных отношений и 

профилактика экстремизма ».  В работе «Круглого стола» приняли участие 

представители  УВД  района, члены районного «Ныхас»-а и женсовета,   

сотрудники АМС сельского поселения, руководители религиозных 

организаций  и   представители средств массовой информации и министерство 

РСО –Алания по вопросам национальных отношений, депутаты парламента 

РСО - Алания. Заседание «Круглого стола» вёла глава сельского поселения Т. 

Х. Табуева .   

         Она   отметила, что на  территории  сельского поселения    в мире и 

согласии живут представители более 10 национальностей. Сегодня главной 

задачей органов местного самоуправления, всех структур гражданского 

общества является сохранение мира и спокойствия .   

           Каждый из выступающих рассказал о своем направлении работы по 

обсуждаемой теме: - о профилактики экстремизма, гармонизации меж-

конфесснональных отношений (в рамках ФЗ № 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях»), рассказал  А. Цаллагов –  начальник отдела  

Министерства РСО – Алания по вопросам национальных отношений; 

преподаватель школы № 1 с. Камбилеевское Гаглоева Р.С. - о мероприятиях, 

направленных на гармонизацию межконфессиональных отношений в 

образовательном учреждении;   председатель  районного совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил  А. Хубулов  - о роли ветеранских 

организаций района в воспитании молодого поколения в духе 

интернационализма;   глава администрации Камбилеевского сельского 

поселения   Т. Табуева.    - о работе администрации сельского поселения по 

взаимодействию с религиозными организациями и мерах, направленных на 

сохранения мира и спокойствия на территории поселения; заместитель главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район Габараев Г.А. - о работе по недопущению проявлений 

экстремизма и терроризма в районе;   Сабаева Л.М. преподаватель СОГУ, 

член постоянно действующей группы по информационному 

противодействию терроризму АТК РСО - Алания - о роли ислама в 

воспитании детей и молодежи;  Ходов А.Н. председатель районного 

«Ныхас»а    - о сохранении и развитии национальной культуры, традиций  

народов, проживающих на территории   района;  Т. Абаева - зам.начальника 

отдела по работе с населением администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район по межнациональным 



вопросам -  о значении и важности знания культуры других народов, 

населяющих район, о важности дружбы  с представителями иных народов,  

   

 


