О мерах по исполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012г. №602
«Об обеспечении межнационального согласия»
на территории МО-Пригородный район
В целях гармонизации межнациональных отношений, реализации мер,
направленных на предупреждение межнациональных конфликтов,
проведение системного мониторинга состояния межнациональных
отношений, а так же на активизацию работы по недопущению проявлений
национального и религиозного экстремизма в районе принята программа
«Профилактика террористических и
экстремистских
проявлений в
Пригородном районе на 2013-2015 годы. (Постановление № 1105 от 25
декабря 2012 г.), (Постановление № 1284 от 18 декабря 2013 г.), а также План
мероприятий по улучшению морально-психологического климата в местах
совместного проживания жителей осетинской, ингушской и других
национальностей на 2013, 2014 г.
Программа «Профилактика террористических и
экстремистских
проявлений в Пригородном районе на 2013-2015 годы (далее - программа)
направлена на укрепление в районе толерантной среды на основе ценностей
многонационального российского общества, традиционных для России
религий,
поддержание
политического,
межэтнического
и
межконфессионального мира и согласия.
Этноконфессиональная обстановка в районе стабильная, без серьезных
противоречий и конфликтов. Этому способствует конструктивное
взаимодействие органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества по вопросам социальной политики и духовно нравственного воспитания.
В соответствии с планом работы по гармонизации межэтнических
отношений
на 2012 - 2013 - 2014 годы в образовательных учреждениях
района реализуется комплекс мероприятий
направленных на развитие
толерантности, межнационального и конфессионального диалога в целях
укрепления мира и согласия: деловые игры «Страна, где мы живем», «Мой
дом – моя семья», «Мир – наш общий дом», «Культура и быт народов
России», «Дружат люди всей Земли», «Будьте милосердны», «Толерантность
и ее роль в жизни»; книжные выставки «С детства дружбой дорожи», «Всему
начало – любовь…»; конкурсные программы "Мой толерантный мир», «Мы вместе!», «Дерево толерантности».
В учреждениях культуры
района
проводятся мероприятия,
направленные на развитие межэтнической интеграции, профилактику
проявлений экстремизма.
Используются информационные ресурсы
Пригородной Централизованной библиотечной системы в формировании
толерантного поведения, гражданской ответственности и уважения к другим
культурам. В июле-августе 2012 г. организованы книжные выставки в
читальных залах на тему: «Поэзия Северного Кавказа» - выставка-обзор
творчества поэтов Северного Кавказа, «Национальная публицистика» -

выставка-обзор публикаций национальных авторов в журналах « Мах дуг»,
«Дарьял», «Москва », «Нева», (июль 2012г.);
К 100 летию со дня рождения Г.Плиева и 90 летию Р. Гамзатова в
центральной районной библиотеке состоялись творческие вечера поэтов.(
октябрь, декабрь 2013 г.)
Ежегодно во всех библиотеках района проводятся
различные мероприятия к Дню рождения К.Хетагурова, к Дню осетинского
языка и литературы,
цикл мероприятий «Мы все такие разные!» по пропаганде мира, дружбы и
единения людей различных национальностей и др.;
В рамках предупреждения экстремистских проявлений отделом по
работе с населением АМС района совместно с ОМВД и прокуратурой
района периодически проводятся встречи с лидерами политических партий,
представителями религиозных конфессий. Проводится индивидуальная
разъяснительная и профилактическая работа с гражданами, руководителями и
членами политических партий и общественных организаций, молодежью,
склонной к агрессии в отношении лиц других национальностей, а также
совершению правонарушений, о недопущении их участия в деятельности
организаций экстремистской направленности.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»
администрация
муниципального образования района отслеживает все материалы СМИ о
межнациональных и межконфессиональных отношениях с целью
недопущения
недостоверных,
непроверенных
данных,
носящих
провокационный характер, либо содержащих признаки экстремизма.
В ежемесячный план публикаций газеты «Фидиуаг» внесены пункты:
борьба с терроризмом, экстремизмом; толерантность, межнациональные и
межэтнические отношения. Статьи журналистов газеты «Фидиуаг» на
вышеперечисленные темы публикуются 1 раз в месяц. Журналисты
стараются привлекать читателей, особенно молодежь, представителей
общественных и религиозных организаций к участию в обмене мнениями
по публикациям по вопросам межэтнических и межконфессиональных
отношений. С 2012 по июль 2014 года было опубликовано более 40
материалов, оказывающих позитивное влияние на консолидацию
гражданского общества, развитие межэтнической культуры.
Администрация
местного
самоуправления
муниципального
образования в частности отдел по работе с населением взаимодействует со
всеми общественными организациями и религиозными конфессиями,
оказывает им содействие и поддержку при реализации культурнопросветительских мероприятий. Настоятели православных храмов, имамы
мечетей приглашаются на все мероприятия, проводимые в учреждениях
культуры и образования.

