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Информация о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№602 «Об обеспечении межнационального согласия» в городском округе Прохладный КБР
Пункт Указа

Мероприятие

1.
Администрации
Президента
Российской Федерации совместно с
Правительством Российской Федерации:
а)
подготовить
предложения
об
образовании при Президенте Российской
Федерации совета по межнациональным
отношениям;

Исполнение Указа Президента РФ
от 5 июня 2012 года № 776 «О
Совете
при
Президенте
Российской
Федерации
по
межнациональным отношениям».

Срок
реализации
до 1 августа
2013 года

Ответственные

Ход реализации

Заместитель главы
местной
администрации
городского округа
Прохладный КБР
по
социальным
вопросам;

Постановлением местной администрации
г.о. Прохладный КБР от 29.08.2012г. №760
(ред. от 22.01.2016 г. №46) «О Комиссии
по взаимодействию с религиозными
объединениями
городского
округа
Прохладный КБР» утверждено Положение
и состав комиссии.
Постановлением местной администрации
г.о. Прохладный КБР «О внесении
изменений
в постановление главы
местной администрации
городского
округа Прохладный КБР от 29.08.2012г.
№760 «О Комиссии по взаимодействию с
религиозными объединениями городского
округа Прохладный КБР» от 06.04.2015 г.
№542, комиссия по взаимодействию с
религиозными
объединениями
г.о.
Прохладный
КБР
преобразована
в
Комиссию по вопросам межэтнических и
межконфессиональных отношений.
Постановлением местной администрации
городского округа Прохладный КБР от
16.06.2014г. №766 (ред. от 02.04.2015 г.
№505, 22.01.2016 г. №48), утверждена
муниципальная программа «Укрепление
единства
Российской
нации
и
этнокультурное развитие народов в
городском округе Прохладный КБР».
В феврале 2013 года, согласно письму
заместителя министра образования и
науки Российской Федерации Третьяк Н.В.
от 16.01.2013 года № НТ – 41/08, перечень
«100 книг», рекомендованных школьникам
для самостоятельного прочтения

б) разработать и утвердить Стратегию Исполнение Указа Президента РФ
государственной
национальной от 19 декабря 2012 года 1666 «О
политики Российской Федерации.
Стратегии
государственной
национальной
политики
Российской Федерации на период
до 2025 года».

до 1 декабря
2013 года

Заместитель главы
местной
администрации
городского округа
Прохладный КБР
по
социальным
вопросам;

2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
обеспечить:
а)
подготовку
согласованных
с
Российской
академией
наук,

до сентября
2013 года

МУ «Управление
образования
местной
администрации
городского округа
Прохладный КБР»

Формирование итогового списка
«100 книг», рекомендованного
школьникам для самостоятельного
прочтения.
В
данный
перечень
также
включить книгу В. Кузьмина
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Пункт Указа

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

заинтересованными
общественными «Сокровище
Нартов:
Из
объединениями
и
религиозными кабардинских
и
балкарских
организациями
предложений
по сказаний о богатырях-нартах».
формированию перечня книг, в том
числе по истории, литературе и культуре
народов
Российской
Федерации,
рекомендуемых
школьникам
для
самостоятельного прочтения (перечень
"100 книг");

б)
разработку
комплекса
мер,
направленных на совершенствование
работы органов государственной власти
Российской
Федерации
по
предупреждению
межнациональных
конфликтов,
включая
создание
эффективных
механизмов
их
урегулирования
и
проведение
системного мониторинга состояния
межнациональных отношений, а также
на активизацию работы по недопущению
проявлений
национального
и
религиозного экстремизма и пресечению

Обеспечение
вовлечения
институтов
гражданского
общества,
в
том
числе
общественных
объединений
граждан, национально-культурных
центров,
общественных
организаций в систему взаимных
обязательств
о
совместном
противодействии
росту
межнациональной напряженности,
межэтническому
насилию,
экстремизму,
разжиганию
этнической
и
религиозной

постоянно

Заместитель главы
местной
администрации
городского округа
Прохладный КБР
по
социальным
вопросам;

Ход реализации
направлен во все образовательные
учреждения и размещён на сайтах школ и
Управления образования.
250 экземпляров книги В. Кузьмина
«Сокровище нартов: Из кабардинских и
балкарских сказаний о богатырях-нартах»
приобретены образовательными
учреждениями г.о. Прохладный КБР. В
январе 2014г. осуществлено
дополнительное приобретение 250-ти
экземпляров данного издания, в ноябре
2014 г. направлена заявка на приобретение
ещё 8 экземпляров. В 2015 г. на сайте
Управления образования повторно
размещен данный список.
В соответствии с поручением
заседания межведомственной рабочей
группы по реализации Указа Президента
РФ от 7 мая 2012 года №602 «Об
обеспечении межнационального согласия»
(протокол №3 от 07 июля 2016 г.)
проведен анализ наличия и спроса в
школьных библиотеках книг,
рекомендованных к самостоятельному
прочтению (перечень «100 книг»).
На постоянной основе в г.о. Прохладный
КБР работают: антитеррористическая
комиссия,
комиссия
по
вопросам
межэтнических и межконфессиональных
отношений, межведомственная комиссия
по
профилактике
правонарушений,
рабочая группа по противодействию
идеологии
терроризма,
проведению
профилактической
и
воспитательной
работы с молодежью,
Общественный
Совет при местной
администрации
городского округа Прохладный КБР,
экспертная
рабочая
группа
по
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Пункт Указа

Мероприятие

деятельности
организованных ненависти;
преступных групп, сформированных по
этническому принципу;

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
взаимодействию
с
Фондом
информационной демократии. Ежегодно
утверждаются планы работы комиссий,
рабочей группы, Общественного Совета.
Еженедельно в Управление по внутренней
политике Администрации Главы КБР
предоставляется информация о тенденциях
развития общественно – политической
ситуации, состоянии межэтнических и
межконфессиональных
отношений,
планируемых социально – значимых
мероприятиях,
нуждах
и
запросах
населения
городского
округа
Прохладный КБР. При осложнении, либо
при наличии прогнозов осложнения
общественно – политической ситуации и
проведения мероприятий, требующих
участия
представителей
органов
государственной власти КБР, Управление
по внутренней политике Администрации
Главы
КБР
информируется
незамедлительно.
Ежегодно в учреждениях образования и
культуры городского округа Прохладный
КБР проходят мероприятия ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом;
мероприятия, посвященные годовщине
трагических событий в г. Нальчике в
октябре 2005 года; муниципальный этап
республиканского конкурса «Религия и
толерантность»;
городской
конкурс
патриотической песни и художественного
слова «Я люблю тебя, Россия!» и т.д.
В рамках муниципальной программы
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов в
городском округе Прохладный КБР на
2015-2020 годы» в 2016 году проведены
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Пункт Указа

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
мероприятия:
- городской конкурс рисунков «Мир
глазами детей» среди учащихся 1-4
классов;
выставочный
проект
«Многонациональная Россия».
В феврале 2016 г. учащиеся МБОУ
«Гимназия №2» приняли участие во
всероссийском заочном конкурсе по
краеведению «Гостеприимный Кавказ».
Дипломом третьей степени награждена
В. Чуприна.
04.02.2016 г. в МБОУ «Лицей №3»
состоялась интерактивная конференция:
«Экстремизм – наша общая беда» с
участием
представителей
местной
администрации г.о. Прохладный КБР,
инспектора ОПДН МОМВД России
«Прохладненский».
13.02.2016 г. в ДК «Лира» ДШИ
организован концерт – встреча «Семь нотсемь цветов радуги» с участием
творческих коллективов СОШ п. Былым
Эльбрусского района КБР.
28.02.2016
г.
в
ГДК
состоялся
праздничный концерт «Великое чудо народная песня», посвященный 25-летию
со дня создания Народного ансамбля
песни терских казаков.
10.03.2016 в МБОУ «Лицей №3» состоялся
круглый стол, целью которого было
обсуждение
вопроса
о
пагубности
национализма
и
религиозного
экстремизма. Участниками мероприятия
стали
представители
местной
администрации г.о. Прохладный КБР,
православного
и
мусульманского
духовенства.
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Пункт Указа

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
13.03.2016 г. на Центральной площади
города
прошло
народное
гуляние
Широкой Масленицы «Эх, забава, так
забава», в микрорайоне Винсовхоз –
народное
гуляние
«Душа
моя,
Масленица».
29.03-19.04.2016 г. проведен конкурс на
лучший плакат антитеррористической
направленности
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений города.
8.04.2016 г. в МБОУ «СОШ №1»
организована
встреча
учащихся,
состоящих на учете в КДН и ЗП, ОПДН,
внутришкольном учете и подростков
«группы риска» с представителями отдела
культуры, социальной политики и спорта,
Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав местной администрации
городского округа Прохладный КБР,
учреждений дополнительного образования
города,
ОПДН
МОМВД
России
«Прохладненский» с целью вовлечения
подростков
в
активную
социально
полезную деятельность;
14.04.2016 г. в МБОУ «СОШ №1»
состоялся круглый стол «О патриотизме и
лже
–
патриотизме»
с
участием
представителей войсковой части №31681,
Прохладненского горрайсовета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов,
ОПДН
МОМВД
России
«Прохладненский».
16-17.04.2016 г. в
спортивном зале
СДЮСШОР по футболу организован
турнир городов Северного Кавказа по
боксу,
посвященного памяти Героя
России
А.В.
Крестьянинова.
В
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Пункт Указа

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
соревнованиях
приняли
участие
спортсмены из городов Прохладный,
Майский, Баксан, Моздок, Минеральные
Воды,
Георгиевск,
Железноводск,
Владикавказ и Цхинвал.
18.04.2016
г.
в
ГДК
состоялось
торжественное собрание, посвященное
Дню ветеранов МВД.
29.04.2016 г. в ГДК организован
фестиваль-конкурс танца «Дети под небом
России». В мероприятии приняли участие
коллективы из Республики Северная
Осетия-Алания, Ставропольского края,
Лескенского района и г. Нарткала КБР.
23.04.2016 г. в ДШИ организован II
открытый
фестиваль-конкурс
«Наследники Победы», посвященный
празднованию
Победы
в
Великой
Отечественной войне.
22.04.2016 г. в ГДК состоялся показ
театрализованной
миниатюры
«Обвиняется терроризм».
04-09.05.2016г.организованы мероприятия,
посвященные Дню Победы (митинги
«Свеча памяти» у памятников погибшим в
ВОВ,
шествие
с
портретами
родственников – фронтовиков в рамках
акции «Бессмертный полк», выездные
праздничные концерты «Победа входит в
каждый дом», праздничные концерты
(ГДК,
ДШИ,
ДК
«Восторг»),
показательные выступления войсковой
части №31681, международная акция
«Читаем книги о войне (Библиотека),
встреча молодежи с ветераном ВОВ
(Библиотека), выставки работ учащихся
учреждений дополнительного образования
«Великая Победа великого народа» (ДШИ,
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Пункт Указа

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
ДХШ), выставка – просмотр «Война.
Победа. Память Книга» (Библиотека),
проведены
мероприятия
в
рамках
Республиканской
благотворительной
акции «72 часа добра».
Ко Дню памяти адыгов организованы:
круглый стол участников клубных
формирований «Актуальные вопросы
истории Кавказской войны», историко –
музыкальный вечер «Героические песни
адыгов», киноакция – демонстрация
документальных фильмов «Черкесия» и
«Черкесия. Чужбина», тематический вечер
«Страницы прошлого - Кавказская война»
(ГДК),
тематическая
выставка
–
экспозиция «Адыги: история, культура,
традиции» (Библиотека).
23-24.05.2016 г. прошли мероприятия,
посвященные
Дню
славянской
письменности
и культуры:
фильмпрезентация для участников клубных
формирований «Откуда есть славянская
письменность»
(ГДК),
литературноэтнографический вечер «Праздники и
обряды на Руси» (Библиотека), выставка
работ учащихся ДХШ. Творческие
коллективы города приняли участие в
республиканском
мероприятии,
посвященном
Дню
славянской
письменности и культуры.
30.05.2016 г. в рамках проведения
экскурсии по достопримечательностям
города воспитанники ДШИ посетили
Свято – Никольский храм г. Прохладного.
22.06.2016 г. в сквере Памяти организован
митинг, посвященный Дню памяти и
скорби.
08.07.2016 г

организовано

торжественное
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Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
чествование семей города Прохладного и
праздничный концерт, посвященное Дню
семьи, любви и верности..
25-29.08.2016 г. организованы соревнования по
дворовому мини-футболу «Спорт против
правонарушений».

сентябрь
2013г.

В соответствии с поручением Президента
РФ Д.А. Медведева от 02.08. 2009г. №Пр.2009 в части введения с 2012 года
комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»,
распоряжением
Президента
РФ
от
28.01.2012г. №84-р, приказами МОН РФ
от 31.01.2012 г. №69 «О внесении
изменений в федеральный компонент
государственных
образовательных
стандартов начального общего, основного
общего среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом
МОН РФ от 05.03.2004г. №1089», от
01.02.2012г. №74 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и
примерные
учебные
планы
для
образовательных
учреждений
РФ,
реализующих
программы
общего
образования», утвержденные приказом
МОН РФ от 09.03.2004г. №1312» и
приказом МОН КБР от 01.03.2012г. №245
«О внесении изменений в приказ №707 от
12.12.2011г.», с 1 сентября 2012 года в
образовательных учреждениях городского
округа Прохладный КБР был введён
комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики».
Курс
ОРКСЭ
преподается
в
10
общеобразовательных учреждениях, где
обучается 607 четвероклассников (25
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Пункт Указа

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
четвёртых класса).
Из 6 модулей изучается (согласно выбору
родителей учащихся)
2
– «Основы
мировых религиозных культур» - 493
ребёнка и «Светская этика» - 114
учеников. Приказом МУ «Управление
образования местной администрации г.о.
Прохладный КБР» от 27.05.2013г. №198
«О
преподавании
введённого
комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в
общеобразовательных
учреждениях
городского округа Прохладный КБР»
администрацией
общеобразовательных
учреждений проведена следующая работа:
родительские
собрания
с
родителями/законными представителями
учащихся
3-х
классов
(будущих
четвероклассников) с целью разъяснения
целей и задач курса, содержания каждого
из шести модулей, а также выбора модуля
для его изучения;
- собрания членов Управляющего совета
ОУ;
- разработан план мероприятий по
введению комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской
этики», который рассчитан на учебный
год;
- учебных планах школ отражены цели и
задачи введенного предмета в четвёртых
классах и его недельная нагрузка;
- приобретены учебники для учащихся 4-х
классов по ОРКСЭ;
- внесены изменения в образовательную
программу
и
разработана
рабочая
программа курса ОРКСЭ с учетом
введения нового предмета ОРКСЭ;
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Введение обязательного экзамена по
русскому языку, истории России,
основам законодательства Российской
Федерации для трудящихся-мигрантов,
за
исключением
высококвалифицированных
специалистов

Мероприятие

обеспечение
подготовки,
переподготовки и повышение
квалификации государственных и
муниципальных
служащих,
работающих
в
сфере
межнациональных
отношений,
профилактика
экстремизма
в
учебных
заведениях,
уполномоченных
Президентом
Российской
Федерации
и
Правительством
Российской
Федерации;

формирование
системы
мониторинга
состояния
межнациональной напряженности
и
раннего
предупреждения
конфликтных ситуаций в сфере

Срок
реализации

постоянно

Ответственные

Ход реализации
- определена тарификация по начислению
заработной
платы
учителямпреподавателям курса ОРКСЭ.
Учебно-методическим кабинетом МУ
«Управление
образования
местной
администрации г.о. Прохладный КБР»
проведены
диагностики
учителей
начальных классов по выявлению уровня
готовности
и
компетентности
по
преподаванию нового предмета ОРКСЭ.
Работниками
МУ
«Управление
образования» проведен ряд мероприятий:
методические
совещания
с
руководителями школьных методических
объединений учителей начальных классов
с целью ознакомления педагогов с
распорядительными документами;
- совещания с ответственными лицами за
координацию работы по введению
учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах
общеобразовательных
учреждений,
изучению набора инструктивных писем и
методических
рекомендаций
по
преподаванию данного курса (заместители
директоров по УВР);
- консультирование педагогов ОУ,
заместителей директоров по УВР по
вопросам введения курса ОРКСЭ;
организация
курсов
повышения
квалификации по вопросу введения
ОРКСЭ – 37 педагога. Из них преподают
ОРКСЭ в 4-х классах 16 учителей.
Оборудовано
рабочее
место
для
подключения к федеральной системе
мониторинга состояния межнациональных
и межконфессиональных отношений и
раннего предупреждения конфликтных
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Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

межнациональных
отношений,
позволяющей
оперативно
реагировать на конфликтные и
предконфликтные ситуации МУ
«Управлением
образования
местной
администрации
городского округа Прохладный
КБР» совместно с Управлением
федеральной
миграционной
службы России по КБР в
Прохладненском
районе
разработка
вопроса
введения
обязательного
экзамена
по
русскому языку, истории России,
основам
законодательства
Российской
Федерации
для
трудящихся-эмигрантов,
за
исключением
высококвалифицированных
специалистов.

в) до декабря 2012 г. - подготовку и
представление в установленном порядке
проектов нормативных правовых актов,
направленных на усиление
административной и уголовной
ответственности за нарушение
требований миграционного

Исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия»
Государственной Думой а так же
принятых Федеральных законов,
нормативных правовых актов,

до декабря
2013 года

Управление
федеральной
миграционной
службы России
по КБР в
Прохладненском
районе

Ход реализации
ситуаций в соответствии с требованиями,
указанными в письме руководителя
Управления
по
взаимодействию
с
институтами гражданского общества и
делам национальностей Кабардино –
Балкарской Республики Курашинова А. от
10.06.2016 г. №41/781.
В общеобразовательных учреждениях
организация деятельности по выявлению,
предупреждению и пресечению фактов
пропаганды
идей
терроризма,
распространения
информации,
призывающей
к
осуществлению
террористической
деятельности,
осуществляется через систему классных
часов, родительских собраний, бесед.
Факты агитационной деятельности по
распространению
религиозных
экстремистских
идей
и
работы
сектантских
групп
в
школах
г. Прохладного не имеют места,
пропаганда
идей
терроризма,
распространение
материалов
и
информации,
призывающих
к
осуществлению
террористической
деятельности
среди
учащихся
не
выявлены. В течение всего периода
преподавания
курса
ОРКСЭ
в
общеобразовательных учреждениях г.о.
Прохладный не возникали проблемы на
почве межнациональных отношений.
По сведениям, предоставленным отделом
УФМС России по Кабардино-Балкарской
Республике в Прохладненском районе, в
I полугодии 2016 года сотрудниками
УФМС России по КБР в г. Прохладном
проведено 10 проверок по внешней
миграции, в результате которых выявлено:
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законодательства Российской
Федерации.

Мероприятие
направленных на усиление
административной и уголовной
ответственности за нарушение
требований миграционного
законодательства Российской
Федерации.

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
3 иностранных граждан, нарушивших
правила режима пребывания на
территории РФ. В отношении данных лиц
составлен административный протокол по
ч. 1 и ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ и они
привлечены к административной
ответственности. 1 иностранный
гражданин привлечен к административной
ответственности по ст.18.10 КоАП РФ за
незаконное осуществление иностранным
гражданином или лицом без гражданства
трудовой деятельности в РФ.
Кроме этого 2 граждан РФ привлечены к
административной ответственности по ч.4
ст. 18.9 КоАП РФ за неисполнение
обязанностей в связи с осуществлением
миграционного учёта иностранных
граждан.
По внутренней миграции УФМС России
по Кабардино-Балкарской Республике в
городском округе Прохладный КБР
проведено 207 проверок, составлено 166
протоколов. 150 протоколов - по статье
19.15 Ко АП РФ (проживание по
недействительному паспорту, без
регистрации), 62 протокола – по статье
19.16 Ко АП РФ (утрата паспорта).

