
В Пригородном районе ведется постоянная и планомерная работа 

по профилактике экстремизма, воспитанию толерантности и 

патриотизма среди  населения. 

Так в зале заседаний администрации  района под председательством 

главы администрации муниципального образования Пригородный район Р. 

А. Есиева  14.11. 2012 г.   прошло заседание  круглого стола  с повесткой дня: 

«О мерах по улучшению межнационального и межконфессионального  

согласия и профилактике  экстремизма среди населения  Пригородного 

района ». 

В работе круглого стола  приняли участие представители различных 

религиозных конфессий, руководители структурных подразделений 

администрации района, представители прокуратуры.  

 В своем выступлении  Руслан Асланбекович  Есиев отметил, что  

органы государственной власти и местного самоуправления поддерживают 

традиционные религиозные конфессии, имеющиеся в нашей республике и 

районе, и взаимодействуют вместе с ними по различным направлениям 

деятельности. Такая работа положительно влияет на общественно - 

политическую обстановку. 

Вместе с тем, сегодня реальность такова, что в обществе накопилось 

много зла. В стране имеют место и не получают должного отпора 

шовинистические, националистические идеи. Большую угрозу также 

представляет   религиозный экстремизм .В различных регионах страны 

осуществляются целенаправленные действия по подмене традиционных 

религиозных конфессий и насаждению под видом «истиной веры» 

экстремистских   взглядов. 

Вопрос «О мерах по улучшению межнационального и 

межконфессионального согласия и профилактике экстремизма среди 

населения» мы обсуждали совсем недавно в несколько ином формате. Но 

исходя из рекомендаций совместного заседания Оперативного штаба и 

Антитеррористической комиссии РСО - Алания, состоявшегося 24 октября 

текущего года, на котором был рассмотрен вопрос «О мерах по 

недопущению осложнения обстановки на межнациональной основе в местах 

компактного проживания различных этнических групп» есть необходимость 

обсудить указанную тему еще раз. Подумать о том, что мы должны сделать, 

какую работу вести, чтобы поддерживать стабильную общественно - 



политическую обстановку и обеспечить безопасность наших граждан в 

районе и республике в целом. 

За  20 постконфликтных лет мы многое осознали и во главе с 

руководством республики и района прошли определенный путь по 

нормализации межнациональных отношений и стабилизации общественно - 

политической обстановки в районе. Не вижу необходимости перечислять 

названия всех программ и планов, реализация которых позволила нам 

добиться результатов. Хочу подчеркнуть, что работа по улучшению 

межнационального диалога и профилактике экстремизма в района ведется в 

сочетании с решением социально - бытовых проблем. Это позволяет снизить 

напряженность в обществе. Также обратил внимание участников заседания 

на то, что на протяжении последних лет уровень террористической 

активности и террористических угроз в России остается высоким, отмечается 

рост преступлений экстремистской направленности. На территории России 

действует более 150 радикальных неофашистских группировок, около 80 

международных экстремистских ваххабитских организаций.   

   На заседании выступили: 

 Сыроватко Валерий Александрович - заместитель министра РСО – 

Алания   по вопросам национальных отношений ;        

 Гацалов  Хаджимурат  Харумович– сопредседатель председателя 

Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман  

Северной Осетии . 

Цаллагов Артур Анатольевич– начальник отдела по работе с    

религиозными организациями и профилактике экстремизма Министерства 

РСО – Алания по межнациональным вопросам. 

 Хугаев Алан Анатольевич  – чемпион  30-х  Олимпийских игр в 

Лондоне. 

Дзацеев Валерий Ибрагимович - советник главы АМС МО – 

Пригородный район, председатель Совета ветеранов. 

Ходов Ахсар Нестерович   – председатель районного «Стыр Ныхас»-

а. 

 Цаболов Ханджери Георгиевич - председатель Октябрьского 

сельского                      «Ныхас»-а. 



Хаев Сулейман Алексеевич– зам.председателя Совета ветеранов 

 Таркоев Идрис Айдамарович - Представитель главы по 

межнациональным   вопросам. 

 Эсмурзиев Сейтмагомед Усманович - «Духовная община мусульман с.    

Тарское» 

Отец Сава – ответ секретарь Владикавказской - Махачкалинской  

епархии. 

Джиоев Георгий Павлович -– глава МО – Пригородный район. 

Агаев Виссарион Георгиевич – прокурор района 

Кесаев Станислав Магомедович – депутат Парламента РСО-Алания. 

 
 


