Доклад
об исполнении Указа Президента РФ «Об обеспечении
межнационального согласия» № 602 от 07.05.2012
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.
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
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»,
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. 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
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.
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