О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 г. №602 «Об обеспечении межнационального согласия»
в городском округе Прохладный КБР
По итогам Всероссийской переписи населения 2010г. в городском округе
Прохладный КБР проживают представители более 60 национальностей.
Постановлением местной администрации г.о. Прохладный КБР от 21.03.2013
г. №288 создана комиссия по реализации положений Указов Президента РФ от
07.05.2012 г. В целях реализации основных положений и задач, определенных в
Указе Президента РФ от 07.05.2012 г. №602 «Об обеспечении межнационального
согласия»,постановлением местной администрации городского округа Прохладный
КБР от 10.06.2013 г. №761 утвержден План мероприятий по реализации данного
Указа в городском округе.
В рамках исполнения пункта 1 (а) Указа постановлением главы местной
администрации городского округа Прохладный КБР от 29.08.2012г. №760 создана
комиссия по взаимодействию с религиозными объединениями городского округа
Прохладный КБР. Постановлением местной администрации городского округа
Прохладный КБР от 06.04.2015 г. №542 комиссия преобразована в комиссию по
вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений. На сегодняшний
день в ее состав входит 13 человек: представители местной администрации,
правоохранительных органов, учреждения здравоохранения, православного и
мусульманского духовенства, протестантских религиозных организаций города.
В рамках реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года (пункт 1(б) в отчетном периоде
проведен ряд мероприятиймуниципальной подпрограммы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе Прохладный
КБР» муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР
на 2017 - 2019 годы», утвержденной постановлением местной администрации
городского округа Прохладный КБР от 30.12.2016 г. №2066, а также в соответствии
с Планом мероприятий по реализации в 2017 -2018 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года на территории городского округа Прохладный КБР, утвержденным
постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от
17.01.2017 г. №20.
На реализацию мероприятий указанной подпрограммы запланировано
выделение финансовых средств: всего - 238000 руб., в т.ч. 2017 г. - 67000 руб. На
20.10.2017 г. освоено 60000 руб.
В феврале - марте 2017 года в рамках подпрограммы реализован
выставочный проект «Многонациональная Россия». Организатором мероприятия
является МУ «Управление образования местной администрации городского округа
Прохладный КБР». Участники – учащиеся младших классов и воспитанники
дошкольных отделений. Определены три возрастные группы, две номинации. Из
166 представленных работ в каждой номинации на основании протоколов жюри
определены 36 победителей и призеров для награждения которых, приобретена
сувенирная продукция на сумму 25000 рублей.
Отделом культуры, социальной политики и спорта местной администрации
городского округа Прохладный КБР и МУ «Городской дворец культуры местной

администрации городского округа Прохладный КБР» 27.04.2017 г. организован
Межрегиональный фестиваль - конкурс «Танцующий город - 2017». Участниками
мероприятия стали около 700 человек из городов и районов КБР и
Ставропольского края. Представлено более 50 хореографических композиций. Для
награждения 13 коллективов – лауреатов и дипломантов конкурса приобретены
призы на сумму 20000 рублей.
07.10.2017 г.
в
рамках празднования
Дня города
прошел X
Межрегиональный фестиваль народного творчества «Как на речке Малка». В
мероприятии приняли участие более 30 творческих коллективов из городов и
районов КБР и Ставропольского края, которым были вручены дипломы и кубки на
сумму 15000 рублей.
Кроме того, в рамках подпрограммы организованы мероприятия,
посвященные Международному дню родных языков, Дню возрождения
балкарского народа, Дню памяти жертв Кавказской войны, Дню славянской
письменности и культуры, Дню русского языка, Дню государственности КБР, Дню
адыгов (черкесов). Проведен мониторинг реализации комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных
учреждениях, мониторинг организации контроля за доступом учащихся
образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет (финансирование данных
мероприятий не предусмотрено).
С целью популяризации традиционной культуры народов РФ в учреждениях
культуры организованы концерты профессиональных творческих коллективов
республики: ГКУК «Кабардино – Балкарский фольклорный ансамбль песни и
пляски Терских казаков», Государственного фольклорного этнографического
ансамбля танца «Балкария» и камерного ансамбля «Камерата» Государственной
филармонии КБР; показы спектаклей ГКУК «Русский драматический театр им.
М. Горького», концерты коллективов народного творчества учреждений культуры
города.
20.05.2017
г.
в
Верхнем
парке
состоялось
торжественноеоткрытиепамятника
адыгскому
просветителю Ш.
Ногмову.Проведенмуниципальный этап фестиваля «Культура и спорт народов
Кавказа» «Кавказские игры».В сентябре 2017 г. на Центральном стадионе
состоялась Четвертая молодежная казачья спартакиада на приз архиепископа
Пятигорского и Черкесского Феофилакта, посвященная празднованию 460-летия
вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства.
Ежегодно учащиеся общеобразовательных учреждений городского округа
Прохладный КБР участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников по
русскому языку.
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Показатель
учебн. год учебн. год учебн. год учебн. год учебн. год
Количество
96
81
89
89
82
участников
Победителей
муниципального
5
2
3
4
5
этапа
Призеров
муниципального
18
4
6
9
12
этапа

Во исполнение пункта 2 (а) Указа перечень «100 книг», рекомендованных
школьникам для самостоятельного прочтения, направлен во все образовательные
учреждения города и размещён на сайтах школ и Управления образования.
Для пополнения фонда школьных библиотек книгами Перечня из местного
бюджета в 2016 году выделено 100000 рублей, организован взаимообмен книгами
между библиотеками городского округа Прохладный КБР, проведена работа по
сбору книг из личных библиотек в дар от жителей города. На сегодняшний день
школьные библиотеки городского округа Прохладный КБР укомплектованы
книгами Перечня на 100 %.
Ведется работа по реализации комплекса мер, направленных на
совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов,
недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма.(пункт
2(б)).
2 раза в год проводятся заседания комиссии по вопросам межэтнических и
межконфессиональных отношений городского округа Прохладный КБР.
Ежеквартально – заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений; Общественного совета при местной администрации городского
округа Прохладный КБР; рабочей группы по противодействию идеологии
терроризма, проведению профилактической и воспитательной работы с
молодежью.
Еженедельно в Управление по внутренней политике Администрации Главы
КБР предоставляется информация о тенденциях развития общественнополитической ситуации, состоянии межэтнических и межконфессиональных
отношений, планируемых социально – значимых мероприятиях, нуждах и запросах
населения городского округа Прохладный КБР.
Ежеквартальноосуществляется ввод данных в федеральную систему
мониторинга межнациональных отношений и предупреждения межнациональных
конфликтов в Управление по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей Кабардино – Балкарской Республики
предоставляется информация по анкете мониторинга состояния межнациональных
и межконфессиональных отношений в городском округе Прохладный КБР.
На территории городского округа Прохладный зарегистрировано 9
религиозных организаций, действует 10 культовых сооружений (см. приложение)
20.01.2017 г. в местную администрацию городского округа Прохладный КБР
поступило письмо №73-27-16пр от 20.01.2017 г. Прохладненского межрайонного
следственного отдела следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Кабардино – Балкарской Республике о том, что Отделом
расследуется уголовное дело №73/27-16, возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ, в отношении председателя
местной религиозной организации Свидетелей Иеговы в городе Прохладном
Акопян Аркадия Акоповича, по факту возбуждения ненависти, вражды, а так же
унижения достоинства человека, группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к
какой – либо социальной группе. Следствие завершено, уголовное дело передано в
Прохладненский районный суд.
17.07.2017 г. вступило в законную силу решение Верховного суда РФ от
20.04.2017 г. о ликвидации всех местных религиозных организаций(в том числе

местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. Прохладного), входящих
в структуру религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы в
России».
Акций протеста на национальной и конфессиональной основе не проходило;
конфликтных ситуаций между населением либо национальными общественными
объединениями и хозяйствующими субъектами, деятельность которых затрагивает
этнокультурные интересы населения не выявлено.
Конфликтов или противоречий на основе соблюдения религиозных обрядов
или ношения религиозной атрибутики, в том числе в образовательных
организациях не выявлено. По сведениям, предоставленным имамом Местной
религиозной мусульманской организации г. Прохладный и Прохладненского
района КБР, противоречий с верующей молодежью нет.
В декларируемых заявлениях граждан, поступивших в местную
администрацию городского округа Прохладный КБР, негативных характеристик
других этносов и религий не содержалось.
Фактов создания и функционирования организаций, декларирующих
необходимость изменений существующего положения в интересах какого-либо
этнического сообщества или какой-либо религии не выявлено.
Факты агитационной деятельности по распространению религиозных
экстремистских идей и работы сектантских групп в образовательных учреждениях
г. Прохладный не имеют места, пропаганда идей терроризма, распространение
материалов и информации, призывающих к осуществлению террористической
деятельности среди учащихся не выявлены.
С 2013 года в 10 общеобразовательных учреждениях города преподаетсякурс
основ религиозных культур и светской этики.
Учебный год
Количество
учащихся

2012-2013
458

2013-2014
619

2014-2015
557

2015-2016
611

2016-2017
623

2017-2018
730

по модулям
Основы
религиозных
культур
Светская
этика
Основы
православной
культуры

453

487

510

522

472

578

5

132

47

89

141

105

-

-

-

-

10

44

Во исполнение пункта 2 (в) Указапо сведениям, предоставленным
МОМВД России «Прохладненский», в январе- сентябре2017 года проводилась
регулярная проверка лиц, временно прибывающих на территорию городского
округа Прохладный КБР. Составлено 13 административных протоколов по ст.18.8
КоАП РФ в отношении иностранных граждан за нарушение правил въезда в РФ
либо режима пребывания(проживания) в РФ; 19 административных протоколов по
ст. 18.8 ч.1.1 КоАП РФ за нарушение иностранным гражданином либо лицом
режима пребывания (проживания) в РФ выразившееся в отсутствии документов,

подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ; 1 административный
протокол по ст. 18.9 ч.4 КоАп РФ за нарушение иностранным гражданином или
лицом режима пребывания (проживания) в РФ; 11 административных протоколов
по ст. 18.8 ч.4 КоАП РФ в отношении граждан РФ за неисполнение принимающей
стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета; 37
административных протоколов по ст.18.10 КоАП РФ в отношении иностранных
граждан
за
незаконное
осуществление
трудовой
деятельности;
37
административных протоколов по ст.18.15 КоАП РФ в отношении граждан РФ за
незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или
лица без гражданства.
Кроме того, сотрудниками отдела по вопросам миграции МОМВД России
«Прохладненский» в городском округе Прохладный
КБР
составлено
105 административных протоколов по статье 19.15 КоАП РФ (проживание без
паспорта, по недействительному паспорту),94 – проживание без регистрации. 81
протокол – по статье 19.16 КоАП РФ (утрата паспорта).
Выявлено 2 факта фиктивной регистрации иностранного гражданина по
которым возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ.
Информационное обеспечение исполнения
Все нормативно – правовые акты, направленные на реализацию данного
Указа, размещаются в различных электронных и печатных средствах массовой
информации.
На официальном сайте местной администрации городского округа
Прохладный КБР http://www.admprohladnyi.ru. в создан раздел «Реализация Указов
Президента РФ», в котором размещена актуализированная информация о ходе
реализации данного Указа.

Глава местной администрации
городского округа Прохладный КБР

Исп. Г.М. Сазонова
8 (86631) 7-10-44

И.В. Тараев

Приложение
Религиозные организации, зарегистрированные на территории городского
округа Прохладный КБР
Наименование религиозной
организации
1.Местная религиозная организация
православный Приход храма
святителя и чудотворца Николая
городского округа Прохладный КБР
Пятигорской и Черкесской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
2.Местная религиозная организация
православного Прихода храма Иконы
Божией Матери «Всех Скорбящих
Радость» городского округа
Прохладный КБР Пятигорской и
Черкесской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)
3.Местная религиозная организация
православный Приход храма Покрова
Пресвятой Богородицы городского
округа Прохладный КБР
Пятигорской и Черкесской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
4.Местная религиозная
мусульманская организация
г. Прохладный и Прохладненского
района КБР
5.Религиозная организация «Церковь
Евангельских христиан-баптистов
города Прохладного»

Руководитель (представитель)

6.Местная религиозная организация
Церковь Христиан Адвентистов
Седьмого дня
городского округа Прохладный КБР
7.Местная религиозная организация
Приход «Святого Семейства»
Римско-Католической Церкви в
городе Прохладном
8.Местная религиозная организация
«Церковь христиан веры
евангельской» г. Прохладного

Жемухов
Юрий Ахметович,
пастор Церкви

9. Местная религиозная организация
«Евангелическо-Лютеранская
община г. Прохладного»

Маршалкин
Андрей Петрович,
настоятель храма

Адрес фактического
местонахождения
361043 КБР г.
Прохладный
ул. Строительная,
141А
4-20-63

Маршалкин
Андрей Петрович

361043 КБР г.
Прохладный
ул. Строительная,
141А
4-20-63

Агеев Николай Павлович,
настоятель храма

361041 КБР
г. Прохладный
ул. Привокзальная, 22
5-74-22

Джалалов
Магомед Мавлидович,
имам

361045 КБР г.
Прохладный
ул. Свободы, 164
89287058273
361045 КБР г.
Прохладный
ул. Пролетарская, 70/1
4-27-06
361041 КБР г.
Прохладный
ул. Кооперативная, 215
89280719559
361041 КБР г.
Прохладный
ул. Пролетарская, 10
4-30-02
361048 КБР г.
Прохладный
ул. Боронтова, 296
7-40-08
361041 КБР г.
Прохладный
ул. Бакинская, 98
7-44-01

Лабутин
Сергей Александрович,
первый пресвитер

Ахматова Елена Викторовна,
управляющая делами прихода
Нам Светлана Афанасьевна,
председатель церковного
собрания
Полякова
Валентина Федоровна,
председатель общины

Обособленное подразделение Российская Церковь христиан веры евангельской
«Благодать» (г. Прохладный, ул. Ногмова, 2) по сведениям, предоставленным
пастором в г. Прохладном Огай И.А., является филиалом религиозной организации
«Церковь
христиан веры евангельской «Благодать» г. Нальчика» (г. Нальчик, ул.
Кабардинская, 189), зарегистрированной в Министерстве юстиции РФ 21.01.2013 г.
Культовые сооружения
Название культового
сооружения,
принадлежащего
религиозным
организациям на
правах собственности
1.Церковь «Святителя
Николая»

Адрес

Основания возведения
функционирования
объекта

Основания
выделения
земельных участков

361043 КБР
г. Прохладный
ул. Строительная,
141 А

Договор пожертвования недвижимого
имущества от 04.09.2012г., дата
регистрации 24.09.2012,
№07-07-04/014/2012-108
Свидетельство о гос. регистрации права
от 24.09.2012 г.

2.Церковь Покрова
Пресвятой
Богородицы

361041 КБР
г. Прохладный
ул. Привокзальная,
22

Здание в стадии строительства. Имеется
Проект 2006 г.
07-06-ГП – Генеральный план,
07-06-АС – Архитектурно –
строительная часть.

3. Храм – часовня
Иконы Божией
Матери «Всех
Скорбящих Радость»

г. Прохладный
территория нового
городского
кладбища

Договор пожертвования
недвижимого имущества от
04.09.2012 г., дата регистрации
24.09.2012 г., №07-07-04/014/2012130
Свидетельство о гос. регистрации
права от 24.09.2012 г.

4.Дом молитвы
«Святого Семейства»
Римско-Католической
Церкви в городе
Прохладном КБР

361045 КБР
г. Прохладный
ул. Пролетарская, 10

Договор купли-продажи земельного
участка и жилого дома от 08.07.2005 г.,
зарегистрирован УФРС по КБР
03.08.2005г.
за №07-07-04/013/2005-63
Свидетельство о гос. регистрации права
от 20.09.2005 г.

5.Церковь христиан
веры евангельской

361048 КБР
г. Прохладный
ул. Боронтова, 296

6.Церковь
евангельских
христиан-баптистов

361045 КБР
г. Прохладный
ул. Пролетарская,
70/1

Постановление главы администрации г.
Прохладного №1107 от 19.12.2001г.
Акт приема здания государственной
комиссией от 19.12.2001 г.
Постановление главы местной
администрации
г. Прохладного №647
от 22.07.1996 г.
Свидетельство о гос. регистрации права
от 20.01.2003 г.
Постановление главы администрации
г. Прохладного №642 от 24.07.1997г.
Постановление главы администрации
г. Прохладного
№ 912 от 12.10.2001г
Свидетельство о гос. регистрации права
от 28.10.2004 г.

Договор пожертвования
недвижимого имущества от
04.09.2012г., дата регистрации
24.09.2012,
№07-07-04/014/2012-108.
Свидетельство о гос.
регистрации права от
24.09.2012 г.
Постановление главы
администрации
г. Прохладного № 5 от
03.01.2001г.
Свидетельство о гос.
регистрации права от
05.04.2001 г.
Договор №2 безвозмездного
пользования земельным
участком от 03.04.2015 г.
Договор пожертвования
недвижимого имущества от
04.09.2012 г., дата
регистрации 24.09.2012 г.,
№07-07-04/014/2012-130
Свидетельство о гос.
регистрации права от
24.09.2012 г.
Договор купли-продажи
земельного участка и жилого
дома от 25.08.2005 г.,
зарегистрирован УФРС по
КБР 20.09.2005г.
за №07-07-04/010/2005-314
Свидетельство о гос.
регистрации права от
20.09.2005 г.
Постановление местной
администрации г. Прохладный
№291 от 28.04.2005 г.
Свидетельство о гос.
регистрации права от
04.07.2005 г.

7.Молебный зал
Церкви христиан

361045 КБР
г. Прохладный

Договор купли - продажи здания от
09.02.2004 г.
Здание молельного зала, основная

Постановление главы
администрации
г. Прохладного №769 от
23.09.2005г.
Свидетельство о гос.
регистрации права от
06.03.2006 г.
Документы в стадии
оформления. Получен
кадастровый паспорт здания,

Веры Евангельской
Пятидесятников
«Благодать»

ул. Ногмова, 2.

площадь 190,30 кв.м., инв.№55а-12,
лит.А
Свидетельство о гос. регистрации права
от 19.02.2004 г.

8. Молельный дом
Местной религиозной
мусульманской
организации г.
Прохладный и
Прохладненского
района КБР
9. Молитвенный дом
Местной религиозной
организации
«ЕвангелическоЛютеранская община
г. Прохладного»
10. Дом молитвы
Церкви Христиан
Адвентистов
Седьмого дня

г. Прохладный
территория нового
городского
кладбища

Номер и дата государственной
регистрации права: №07:10:0401029:3007/004/2017-1 от 04.09.2017 г.

361041 КБР
г. Прохладный
ул. Бакинская, 98

Договор купли продажи жилого дома от
13.01.1977 г.
Кадастровый паспорт здания

Постановление главы местной
администрации
г. Прохладного КБР №924 от
11.11.2015 г.

361041КБР
г. Прохладный
ул. Кооперативная,
215

Договор купли продажи жилого дома от
15.12.1989 г.
Кадастровый паспорт здания

Постановление местной
администрации
г.о. Прохладный КБР от
№1475 18.09.2015 г.

Глава местной администрации
городского округа Прохладный КБР

Исп. Г.М. Сазонова
8 (86631) 7-10-44

И.В. Тараев

готовятся документы для
передачи в МФЦ.
В данный момент
правообладателем земельного
участка является Религиозная
организация Церковь
евангельских христиан –
баптистов г. Прохладного.
Свидетельство о гос.
регистрации права от
11.11.2003 г.
Договор от 23.05.2016 г. №4
безвозмездного пользования
земельным участком
площадью 500 кв.м., с
кадастровым номером
07:10:0401029:8 для
размещения здания
молельного дома

