Информация «О ходе реализации Указов Президента Российской
Федерации
от 07 мая 2012 г. № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606»
В АМС МО-Пригородный район выстроена организационная система
комплексного контроля за исполнением майских указов Президента
Российской Федерации.
Основой данной системы является Комиссия, созданная при главе
администрации. Комиссией утверждены поэтапные планы мероприятий,
ведётся постоянный мониторинг и принимаются необходимые меры для
достижения целевых показателей, установленных в Указах.
Нормативно установлены ответственные по отраслевым показателям за
выполнение поручений и показателей указов.
Ежегодно отчет о ходе реализации Указов рассматривается Комиссией
района. По итогам рассмотрения отчета за 2013-2014 годы принимаются
дополнительные меры по реализации указов.
В сфере образования – принятие мер, направленных на ликвидацию
очередей на зачисление детей в возрасте от трёх до семи лет в ДОУ,
предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного
образования.
В социальной сфере–разработан порядок предоставления земельных
участков семьям, имеющих трёх и более детей.
Для обеспечения общественного доступа к информации о реализации
Указов, итоги работы в этом направлении размещены в сети Интернет на
официальном сайте администрации для широкого круга пользователей.
1. Указ Президента РФ от 07-05.2012 N 596 "О долгосрочной
государственной экономической политике»
Во исполнение Указа Президента РФ и в соответствии с Законом РСОАлания от 31.03.2008 г. №6-РЗ «О стратегии социально-экономического
развития РСО-Алания до 2030 г.» в районе проводится определенная работа
по формированию благоприятных условий устойчивого социальноэкономического развития муниципального района, а также формированию
комплексных подходов к решению демографических, миграционных,
социальных и экономических вопросов.
В своей работе АМС учитывает основные существующие проблемы,
которые сдерживают развитие сельского хозяйства, промышленности и
строительства, образования, молодежной политики, физической культуры и
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спорта, культуры, а также проблемы в сфере организации местного
самоуправления по вопросам электро-, тепло-, газо- и водоснабжению
населения,
водоотведения, строительства и ремонту дорог местного
значения, улучшения жилищных условий нуждающихся граждан.
В районе ежегодно утверждаются прогнозные планы социальноэкономического развития на очередной финансовый год и последующий 2-х
летний плановый период.
Реализация мер, предусмотренных прогнозными планами, позволяет,
несмотря на высокую дотационность местного бюджета, обеспечивать
стабильность в общественно-политической и социально-экономической
сферах района.
Важным направлением деятельности органов местного самоуправления
района по управлению в сфере экономики является в настоящее время
улучшение деятельности и содействие развитию малого бизнеса.
Постановлением главы АМС района №649 в октябре 2011 г. была
утверждена муниципальная целевая программа поддержки малого и
среднего предпринимательства Пригородного района на 2012-2013 г.г.
Реализация этой программы, несмотря на отказ от регистрации в
качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 441
субъекта малого и среднего предпринимательства (из-за удвоения в 2013 г.
страховых взносов в Пенсионный фонд и продолжающегося роста тарифов
на энергоносители) в районе было создано 360 новых субъектов малого и
среднего бизнеса. В результате число субъектов предпринимательства на
01.01.2014 г. составило 2379 единиц (574 юр. лица и 1805 ИП). То есть
программные
задачи
по
числу
предпринимателей
выполнены
соответственно, на 102,5 % и 103,1 %. Доля налоговых поступлений от
субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме
налоговых доходов района составила 9,1 % против 8,8 %, предусмотренных
программой.
Постановлением главы АМС МО-Пригородный район в октябре
2014 года утверждена муниципальная программа «Развитие
и
поддержка малого и среднего предпринимательства в МО-Пригородный
район РСО-Алания в 2015-2017 годах». В соответствии с ней в районе
будет продолжена реализация конкретных мер по формированию
благоприятной среды для развития предпринимательства, стимулированию
самозанятости населения, субсидированию части затрат предпринимателей
по открытию и развитию собственного дела по приоритетным направлениям
промышленности, сельского хозяйства за счет местного бюджета.
Программой предусмотрены, кроме того, система информационноконсультационной поддержки, а также пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности.
Администрацией района заключено соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой РСО-Алания по развитию
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связей и объединению усилий в деле создания условий для устойчивого
развития предпринимательства, укрепления экономического потенциала и
расширения налогооблагаемой базы в районе.
В настоящее время
в АМС разрабатывается документация по
регламентации с 2016 года процедуры проведения оценки регулирующего
воздействия проектов принимаемых нормативных правовых актов,
затрагивающих предпринимательскую деятельность.
Соответствующую подготовку пройдут не менее двух работников.
2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»
1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года №597
В соответствии с подп. «к» пункта 1 Указа, на основании Распоряжения
Правительства РСО-Алания от 28 июня 2013 года № 212-р постановлением
главы администрации от 8 августа 2013 года №859 создан общественный
совет по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений
Пригородного района, оказывающих социальные услуги. В состав
общественного совета вошли руководители муниципальных учреждений
района, оказывающих социальные услуги, представители профсоюзных
комитетов, СМИ, общественного совета по образованию, совета ветеранов.
Кроме независимой оценки качества предоставления услуг и работы
муниципальных учреждений, общественный совет подготавливает
предложения и рекомендации, направленные на улучшение качества работы
учреждений, взаимодействуя со средствами массовой, обеспечивает
открытость и доступность объективной информации о качестве услуг.
В соответствии с подп. «в» пункта 2 Указа Постановлением
Правительства РСО-Алания на 2013 год утвержден перечень организаций с
численность работников свыше 100 человек, которым была установлена
квота для приема на работу инвалидов в размере 2% от численности. В числе
этих организаций находились три муниципальные организации: АМС МОПригородный район, МУП «Коммунресурсы», МБУЗ ЦРБ Пригородного
района. Согласно п. 2 ст.1 Закона РСО-А от 17 июня 2008 года №28-РЗ «О
квотировании рабочих мест в РСО-А» квота для приема на работу минимальное количество рабочих мест, на которые работодатель обязан
трудоустроить граждан из числа категорий, установленных настоящим
Законом, включая количество уже предоставленных рабочих мест
работникам указанных категорий населения. Таким образом, все три
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организации, включенные в Перечень, «выдержали» квоту по
трудоустройству инвалидов.
В 2014 году в Перечне организаций с численностью свыше 100 человек
находилась одна муниципальная организация – АМС МО-Пригородный
район. В связи с внесением в 2014 году изменений в Закон РСО-А от 17 июня
2008 года №28-РЗ, в утвержденном Правительством Перечне организаций с
численностью не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, на
которые установлена квота в размере 3% от численности, находится 28
муниципальных организаций. В основном это общеобразовательные
учреждения, квота по которым выполнена.

3. Указ Президента РФ от 07,05.2012 N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»
Во исполнение Указа администрацией местного самоуправления
муниципального образования – Пригородный район в 2014 году проведен
комплекс мероприятий по модернизации системы дошкольного образования
и обеспечению доступности услуг дошкольного образования в Пригородном
районе Республики Северная Осетия-Алания.
Соглашением от 28 августа 2014 №7, заключенным между АМС МОПригородный район и Министерством образования РСО-Алания (далее
Соглашение), запланировано создание 525 дополнительных мест. Из них 185
мест запланированы путем создания на базе 7 школ района групп
кратковременного пребывания детей в возрасте от 6 лет. Фактически, в 2014
году создано 300 мест в группах кратковременного пребывания на базе 9
школ (перевыполнение данного показателя согласно Соглашения составляет
162 процента).
С целью создания 340 дополнительных мест в дошкольных
учреждениях района, согласно Соглашения, на вторичном рынке жилья
приобретено три жилых дома, проведен капительный ремонт ранее закрытых
групп в МБДОУ «Детский сад №20 с.Михайловское» и МБДОУ «Детский
сад №19 с.Камбилеевское», проведена оптимизация помещений МБДОУ
«Детский сад №15 с.Октябрьское», под нужды дошкольного
образовательного учреждения приспособлены свободные площади МБОУ
СОШ №1 с.Тарское.
Все ремонтные работы во всех образовательных учреждениях,
окончены в декабре 2014 года, а расходные обязательства администрации
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местного самоуправления муниципального образования – Пригородный
район, запланированные в Соглашении, исполнены в полном объеме и в
установленный срок.
30 декабря 2014 года в районе дополнительно создано четыре
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений на
230 мест. Зачисление детей на эти места осуществлено в строгом
соответствии с электронной очередью.
На 2015 год, в соответствии с Протоколом совещания у Председателя
Правительства РСО-А от 20.02.2015 №СТ-03-ПР, запланировано создание
155 дополнительных мест, из них:
- за счет капитального ремонта ранее закрытых групп МДОУ «Детский
сад №20 с.Михайловское» - 75 мест,
- приспособление свободных площадей помещения, принадлежащего
муниципальному образованию – Пригородный район, находящегося в
с.Сунжа – 80 мест.

4.Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
На территории Пригородного района в восточной части с.Октябрьское
выделен земельный участок площадью 60 га для строительства микрорайона.
Разработан генеральный план микрорайона, основной целью которого
является создание условий для развития многоэтажного жилищного
строительства, отвечающего требованиям комфортности, а также
стимулирования рынка жилья.
На данном земельном участке предусмотрено строительство 8
многоквартирных малоэтажных домов с одно-, двух- и трехкомнатными
квартирами с общей площадью 24,4 тыс. кв. м. На территории микрорайона
согласно генплану предусмотрено строительство объектов соцкультбыта:
средняя школа на 600 мест, детский сад на 120 мест, спортивные и детские
площадки, бытовое обслуживание.
На
данном
участке
необходимо
выполнить
инженерную
инфраструктуру,
то
есть
строительство
дорог,
водопроводных,
канализационных, электрических и газовых сетей, на что необходимы
немалые капитальные вложения (более 250 млн. руб.). Микрорайон
рассчитан на 3050 человек.
В соответствии с Земельным кодеком РФ, Законом РСО – Алания от
16.02.2012 №3-РЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков на территории РСО-Алания», в целях исполнения
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Указа Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан
РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», Решением Собрания представителей муниципального
образования - Пригородный район от 27 февраля 2014 №114 утвержден
новый порядок предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков на территории муниципального образования Пригородный район РСО-Алания (ранее принятое решение от 11 июля 2012
г. №41 «О принятии правил предоставлении гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков на территории РСО - Алания» признано
утратившим силу).
Кроме того постановлением АМС МО - Пригородный район от 16
октября 2012 г. №810 создан специализированный фонд земельных участков,
предназначенных для предоставления многодетным семьям бесплатно в
собственность, куда включено 37 земельных участков площадью от 500 до
600 кв. м. Из них: 1 участок в с. Куртат, 36 – в с. Ир.
Земельные участки, включенные в специализированный фонд,
обеспечены необходимой инженерно-технической инфраструктурой (газо-,
водоснабжение, грунтовые дороги).
В настоящее время проводятся мероприятия по формированию новых
земельных участков для включения в специализированный фонд (с. Кобан - 4
участка, с. Гизель - 2 участка, с. Тарское – 4 участка, с. Донгарон и с.
Куртат). Формирование земельных участков в целях включения в
специализированный фонд предполагается и в иных населенных пунктах
Пригородного района, преимущественно в черте населенных пунктов вблизи
к существующим объектам инфраструктуры.
В соответствии с требованиями Закона в АМС МО - Пригородный
район ведется учет всех заявлений от граждан, имеющих трех и более детей,
и реестр граждан, поставленных на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка в собственность.
За период с 2011 по 2014 г. г. в АМС МО - Пригородный район
поступило всего 238 обращений о предоставлении земельных участков
бесплатно в собственность от граждан, имеющих трех и более детей.
Большое количество обращений обусловлено кроме того учетом обращений,
поданных до вступления в силу Закона РСО – Алания от 16.02.2012 №3-РЗ
«О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков на территории РСО-Алания», обращений граждан, не
соответствующих условиям указанного Закона, а также повторных
обращений граждан по одному и тому же вопросу.
При этом по состоянию на 02.07.2014 г. в установленном действующим
законодательством порядке признаны нуждающимися в улучшении
жилищных условий и поставлены на учет в целях бесплатного
предоставления земельного участка всего 10 семей, которым предложены
имеющиеся в фонде земельные участки (в с. Ир). Из них 1 семья выразила
согласие на приобретение одного из предложенных земельных участков, 2
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семьи – отказались, от 7 семей пока не получены сведения о согласии на
приобретение или об отказе от предложенных земельных участков. По 80
обращениям отказано в связи с рождением третьего или последующего
ребенка до 17 июня 2011 года, отсутствием регистрации по месту жительства
и постоянном проживании на территории РСО-Алания не менее 15 лет либо
непредставлением необходимых документов. Кроме того, 136 обращений
переданы на рассмотрение в отдел по жилищным вопросам АМС МО Пригородный район в связи с несоответствием заявителей условию о
признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий.
В то же время в 2012 году органами местного самоуправления МО Пригородный район многодетным семьям было предоставлено 5 участков, в
2013 году - 0, в 2014 году (1 квартал) - 1 участок (с. Куртат). В текущем году
запланировано сформировать и включить в специализированный фонд еще
около 50 земельных участков.
Во исполнение послания Главы РСО-Алания Т.Д. Мамсурова по
вопросу перераспределения земель, ранее предоставленных государственным
предприятиям, сообщаем следующее.
На территории Пригородного района РСО-Алания осуществляли
деятельность следующие государственные предприятия: совхоз «Даргавс»,
ОПХ «Альпийское», учхоз им. Саламова, совхоз им. Кирова, РГСП
«Саниба», совхоз «Первомайский», Карцинский консервный завод, ГОП
«Россия», РГСП «Северное» и др. В отношении земель, ранее
предоставленных указанным предприятиям в пользование, Министерством
государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания были
поданы заявления о государственной регистрации права собственности
Республики Северная Осетия-Алания.
При этом в качестве основания возникновения права собственности
РСО-Алания были представлены документы, подтверждающие право
пользования правопредшественников указанных предприятий и не
учитывающие произошедшие изменения в землепользования, и материалы
межевания, составленные на основе этих документов.
В то же время при осуществлении кадастровых работ в отношении
землепользований не были учтены земли, ранее переданные из земель
указанных предприятий в ведение администраций сельских поселений, и
земли, предоставленные физическим и юридическим лицам из фонда
перераспределения земель. При этом в фонд перераспределения земельные
участки передавались в соответствии с требованиями действовавшего на
момент передачи земельным законодательством РФ на основании обращений
руководителей предприятий и с учетом согласия учредителей.
Следует также отметить, что вышеуказанное подтверждается также и
государственными земельными отчетами.
В связи с вышеизложенным считаем, что государственные акты,
выданные правопредшественникам указанных предприятий и содержащие
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описание находившихся у них в пользовании земель, не учитывают
произведенные в землепользования изменения на момент разграничения
государственной собственности на землю, не позволяют достоверно
установить границы и местоположение землепользований, в связи с чем не
могут служить основанием для отнесения указанных земель к собственности
РСО-Алания.
Распоряжение
земельными
участками
органы
местного
самоуправления Пригородного района осуществляли и осуществляют в
строгом соответствии с полномочиями, предусмотренными действующим на
момент распоряжения законодательством РФ, в том числе Земельным
кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ, Федеральным законом от 25
октября 2001 года №137-ФЗ, а также Уставом МО - Пригородный район.
По срокам предоставления земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения сообщаем, что, учитывая указания Главы
РСО-Алания Т.Д. Мамсурова, с 2014 года на территории Пригородного
района земельные участки указанной категории предоставляются в аренду в
среднем сроком на 20 лет.
Также сообщаем, что в настоящее время АМС МО - Пригородный
район проводится претензионная работа по принудительному взысканию
арендных платежей. Так по состоянию на 01.04.2014 г. всем должникам
направлены
уведомления о необходимости погашения имеющейся
задолженности. При этом задолженность по арендным платежам по
состоянию на 01.01.2014 г. составляет 1783870 рублей. С начала текущего
года в муниципальный бюджет внесено 1407907 рублей. В аренде у
сельскохозяйственных товаропроизводителей находится 11335 га земли.
По вопросу распределения пастбищных угодий сообщаем, что
органами местного самоуправления МО - Пригородный район проводится
работа по межеванию и закреплению за АМС сельских поселений
присельских пастбищных угодий для выпаса скота. В настоящее время
указанный вопрос решен в Архонском, Сунженском, Комгаронском сельских
поселениях. В других населенных пунктах также проводится
соответствующая работа.
По землям особо охраняемых территорий и объектов также сообщаем,
что органы местного самоуправления не распоряжаются землями, имеющими
природоохранное, историко-культурное значение. Землями лечебнооздоровительного и рекреационного назначения распоряжаются так же в
строгом соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом
№131-ФЗ.
5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления"
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
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государственного управления»
необходимо обеспечить реализацию
мероприятий,
направленных
на
организацию
предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». При
этом согласно Указу к 2015 году необходимо увеличить долю граждан,
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, до 90 %.
-В районе всего регламентировано 49 муниципальных услуг, в том
числе 21межведомственного взаимодействия.
В административные регламенты предоставления муниципальных
услуг внесены изменения в части сокращения времени ожидания в очереди
при обращении заявителя в орган местного самоуправления до 15 минут.
Основным
инструментом
достижения
показателя
являются
многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг, поэтому проводимые мероприятия в республике и
районе в первую очередь направлены на создание и обеспечение их
деятельности.
В рамках реализации Указа Правительством РСО-Алания утвержден
план-график организации поэтапного предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в том числе по
Пригородному району, включая схему размещения многофункциональных
центров и отделений (офисов) привлекаемых организаций.
В рамках реализации Указа администрацией района разработана
правовая база, включающая следующие нормативные правовые акты:
1. «Об утверждении перечня муниципальных услуг, подлежащих
предоставлению по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ»;
2. «О мерах по обеспечению перехода на предоставление муниципальных
услуг по принципу «одного окна» в МО-Пригородный район»;
3. «О приведении действующих муниципальных правовых актов в
соответствие с требованиями Федерального закона от 28.07.2012 года №133ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях
устранений для предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» и т.д.
-В целях реализации Указа в администрации местного самоуправления
муниципального образования-Пригородный район создана экспертная
рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив, утверждено
Положение о работе экспертной рабочей группы по рассмотрению
общественных инициатив. Рабочая группа создана для эффективного учета
предложений
граждан
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования
муниципального
управления,
направленных
с
использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива» и
отвечающих требованиям, установленным Правилами рассмотрения
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общественных инициатив, направленных
гражданами Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная
инициатива".
-Муниципальные служащие района, участвующие в предоставлении
муниципальных услуг прошли курсы повышения квалификации.
-В администрации сформирован кадровый резерв посредством
подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение
должностей муниципальной службы. Из кадрового резерва произведены
назначения на муниципальную службу. Девять муниципальных служащих из
кадрового резерва получили повышение по службе.
-В администрации района утверждены:
1.Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками;
2.Перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах и доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
-На официальном сайте администрации муниципального района в сети
интернет, согласно постановлений главы администрации муниципального
района «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, и членов их семей на официальном сайте
администрации муниципального района в сети интернет и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования», «Об
утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципальных
служащих администрации муниципального района, их супругов и
несовершеннолетних детей» размещаются сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей.
4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 602 "Об обеспечении
межнационального согласия"
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
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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 и 2015 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.
Во
исполнение
Указа
Президента
РФ
«Об
обеспечении
межнационального согласия» № 602 от 07.05.2012 года с сентября 2012 года
по утверждённому графику во всех образовательных учреждениях района
проводятся месячники по противодействию экстремистским проявлениям,
воспитанию толерантности, культуры и мира. Традиционно месячники
начинаются с общешкольной линейки, где коллектив школы знакомится с
планом проведения месячника. В ходе месячника проводятся - классные
часы и тематические родительские собрания по темам: «Толерантность-это
дружба», « Если добрый ты - это хорошо!», « Жить с достоинством – что это
значит?», « Особенности современного терроризма».
Беседы: «Мир на планете глазами детей», «Радуга жизни», «Я - гражданин
России»,
- игры, викторины « Ты да я, да мы с тобой», «Игра добрых дел», «Дорогой
добра».
- уроки гражданственности;
- беседы и инструктажи «Профилактика терроризма и экстремизма», «Правила
поведения в экстренных ситуациях» а по завершению месячника
организаторы внеклассной работы обобщают материал и составляют отчёт о
проделанной работе.
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».
Не остаются в стороне проводимых мероприятий и Дом детского
творчества, детская художественная школа, а иногда бывают инициаторами
таких мероприятий как, «Мелодии и культура различных народностей», «Что
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такое экстремизм?» и «Давайте жить дружно», в детской музыкальной школе:
«Моя национальная культура» с национальными песнями, танцами. конкурса
рисунка на асфальте «Мир, глазами детей!». выставки рисунков на темы:
«Мы живем в дружной семье», «Пусть всегда будет солнце»,
В постоянном режиме среди занимающихся в секциях, кружках,
клубах, проводятся беседы по профилактике межнациональных отношений и
их негативных проявлений на темы: «Экстремизм его проявления и
последствия, переходящие в проявление терроризма», «Противодействие
экстремизму в условиях функционирования школы», ознакомление с
памятками, «Воспитание толерантного поведения среди учащихся школы»,
«Толерантность в современном мире».
В учреждениях культуры
района
проводятся мероприятия,
направленные на развитие межэтнической интеграции, профилактики
проявлений экстремизма. Используются информационные ресурсы
Пригородной Централизованной библиотечной системы в формировании
толерантного поведения, гражданской ответственности и уважения к другим
культурам. В июне 2014 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».
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. Настоятели православных
храмов, имамы мечетей приглашаются на все мероприятия, проводимые в
учреждениях культуры и образования.
Во всех сельских поселениях с совместным проживанием граждан
осетинской и ингушской национальностей созданы контактные группы,
которые проводят мероприятия по сохранению добрососедских отношений,
с их помощью активизировалась работа и с однофамильцами.
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
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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 в вопросах 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.

Глава АМС МО-Пригородный район

Р.А. Есиев
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