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 2010 года в городском округе
Прохладный КБР проживают представители более 60 национальностей. На
территории города зарегистрировано 14 общественных и 9 религиозных организаций.
В целях реализации основных положений и задач, определенных в Указе
Президента РФ от 07.05.2012 г. №602 «Об обеспечении межнационального согласия»,
создана комиссия по реализации положений Указов Президента РФ от 07.05.2012 г. и
утвержден План мероприятий по реализации данного Указа в городском округе
(постановления местной администрации г.о. Прохладный КБР от 21.03.2013 г. №288,
от 10.06.2013 г. №761)
В рамках исполнения пункта 1 (а) Указа создана комиссия по вопросам
межэтнических и межконфессиональных отношений (постановление главы местной
администрации городского округа Прохладный КБР от 29.08.2012 г. №760 и
постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от
06.04.2015 г. №542). В ее состав входят 13 человек: представители местной
администрации, правоохранительных органов, учреждения здравоохранения,
православного и мусульманского духовенства, протестантских религиозных
организаций города.
Назначен ответственный за реализацию государственной национальной
политики на территории городского округа Прохладный КБР и ответственный за
предоставление и достоверность данных необходимых для заполнения портала
системы
мониторинга межнациональных отношений
и
предупреждения
межнациональных конфликтов в Российской Федерации (распоряжения местной
администрации городского округа Прохладный КБР от 01.02.2018г. №34, от
05.11.2015 г. №347)
В рамках реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года (пункт 1(б) в отчетном периоде
проведен ряд мероприятий Плана мероприятий по реализации в 2017 - 2018 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года на территории городского округа Прохладный КБР
(постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР от
17.01.2017 г. №20) и муниципальной подпрограммы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов в городском округе Прохладный КБР»
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Прохладный КБР на 20172019 годы» (постановление местной администрации городского округа Прохладный
КБР от 30.12.2016 г. №2066).
На реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов в городском округе Прохладный КБР» в
2017 году запланировано выделение финансовых - 67000 руб., 2018 г. – 70000 руб. В
2017 году средства освоены полностью.
В феврале - марте 2017 года в рамках подпрограммы реализован выставочный
проект «Многонациональная Россия», на который было представлено 166 работ.
В апреле 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.
В октябре 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.
В рамках празднования Дня народного единства проведен фестиваль
национальных культур «Дружба народов Кабардино – Балкарской Республики», в
котором приняли участие 22 коллектива из городского округа Прохладный, Зольского
и Терского муниципальных районов КБР.
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 к ресурсам сети Интернет.
С целью популяризации традиционной культуры народов РФ в учреждениях
культуры организованы концерты профессиональных творческих коллективов: ГКУК
«Кабардино – Балкарский фольклорный ансамбль песни и пляски Терских казаков»,
Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка», Государственного
фольклорного этнографического ансамбля танца «Балкария», камерного ансамбля
«Камерата» Государственной филармонии КБР, Государственного ансамбля
народного танца «Ингушетия»; показы спектаклей ГКУК «Русский драматический
театр им. М. Горького», концерты коллективов народного творчества учреждений
культуры города.
В апреле 2017 г. в детской школе искусств состоялся IV Региональный
конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах среди учащихся ДМШ и
ДШИ «Музыкальная шкатулка». В конкурсе принимали участие исполнители из
городов и районов КБР, Ставропольского края и РСО Алания.
В октябре - декабре 2017 года
организован
цикл
мероприятий,
посвященных
100-летию со дня рождения К.Ш. Кулиева, в т.ч. встреча
старшеклассников ДШИ с представителями Союза писателей КБР, посвященная
юбилею поэта. В рамках социально – культурной акции «Библионочь» в библиотеке
им. В.В. Маяковского состоялась презентация сборника стихов «В ладонях весны»
священника Свято – Никольского храма А.М. Еремеева и его концерт авторской
песни «Струна, звучащая словами…». В июне 2017 г. в библиотеке организовано
торжественное открытие выставки живописи художников КБР «Лики природы»,
организованной совместно с ГКУК «Кабардино-Балкарский музей изобразительных
искусств имени А.Л. Ткаченко» г. Нальчик.
Проведен муниципальный 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, республиканском конкурсе «Родной язык – душа моя, мой мир».

Значительным событием в культурной жизни города стало торжественное
открытие
20.05.2017 г. памятника
адыгскому
просветителю Ш. Ногмову в
Верхнем парке.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и
экстремизма в городском округе Прохладный КБР на 2017-2019 годы»
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в городском округе
Прохладный КБР на 2017 - 2019 годы» МУ «Управление образования местной
администрации городского округа Прохладный КБР» организован конкурс рисунков
и плакатов «Мы разные, но мы вместе», согласно Положению о конкурсе работы
победителей использованы для изготовления двух баннеров, которые размещены на
территории города. На базе МБОУ «СОШ № 102 им. А.В. Крестьянинова», ГКПОУ
«Прохладненский многопрофильный колледж», Терского филиала ФГБОУ ВО
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова
организован цикл круглых столов «Гражданская позиция – нет терроризму». В
ноябре 2017 г. состоялся городской фестиваль «Под мирным небом мы живем».
Призовой фонд был направлен на приобретение ручных металлодетекторов и
внешних носителей внешнего жесткого диска. Объем финансирования подпрограммы
в 2017 году – 190000 рублей, в 2018 году из местного бюджета планируется
финансирование мероприятий подпрограммы в объеме 200500 руб.
Во исполнение пункта 2 (а) для пополнения фонда школьных библиотек
книгами Перечня «100 книг», рекомендованных школьникам для самостоятельного
прочтения 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 проводятся 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 общественно-политической
ситуации, состоянии межэтнических и межконфессиональных отношений,
планируемых социально – значимых мероприятиях, нуждах и запросах населения
городского округа Прохладный КБР.
Ежеквартально осуществляется ввод данных в Государственную систему
мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений, 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.

Жители г.о. Прохладный КБР приняли участие в социологическом
исследовании, проведенном Центром социологических исследований ФГБОУВО
«КБГУ им. Х.М. Бербекова», на тему «Состояние межнациональных и
межконфессиональных отношений в Кабардино – Балкарской Республике».
Материалы аналитического отчета указанного исследования доведены до сведения
членов комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений и
АТК городского округа Прохладный КБР. В 2017 году сотрудниками МУ
«Управление образования местной администрации городского округа Прохладный
КБР» проведен социологический опрос на тему: «Отношение молодежи к вопросам
противодействия экстремизму и терроризму».
Оказано содействие местной религиозной мусульманской организации
г. Прохладный и Прохладненского района КБР в регистрации права собственности на
здание молельного дома на территории нового городского кладбища.
Правообладателем объекта является Централизованная религиозная организация
Духовное Управление Мусульман Кабардино – Балкарской Республики, право
собственности зарегистрировано в сентябре 2017 г. Не решен вопрос регистрации
права собственности земельного участка, на котором расположен Молебный зал
Церкви христиан Веры Евангельской «Благодать»; земельных участков и зданий
Молитвенного дома Местной религиозной организации «Евангелическо-Лютеранская
община г. Прохладного» и Дома молитвы Церкви Христиан Адвентистов Седьмого
дня.
По сведениям, предоставленным Прохладненским межрайонным следственным
отделом следственного управления СК РФ в 2017 году зарегистрировано 2 сообщения
о преступлениях экстремистской направленности, по результатам рассмотрения
которых возбуждено 1 уголовное дело и 1 сообщение о преступлении передано по
последственности в СУ СК России по КБР.
По сведениям Отдела по вопросам миграции МО МВД России
«Прохладненский» в 2017 г. число выбывших из городского округа Прохладный
КБР составляет 852 чел., число прибывших – 556 чел.
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.
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 преподается курс
основ религиозных культур и светской этики. В 2017 – 2018 учебном году указанная
дисциплина преподается 19 учителями. 16 из них в 2017 году прошли курсы
повышения квалификации по данному направлению.
Учебный год
Количество

2012-2013
458

2013-2014
619

2014-2015
557

2015-2016
611

2016-2017
623

2017-2018
730

(из них 3 человека
обучаются на дому)

учащихся
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) Указа сотрудниками отдела по вопросам
миграции МОМВД России «Прохладненский» по внутренней миграции в городском
округе Прохладный КБР составлено 204 протокола. 132 протокола - по статье 19.15
Ко АП РФ (проживание по недействительному паспорту, без регистрации),
72 протокола – по статье 19.16 Ко АП РФ (утрата паспорта).
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. создан раздел «Реализация Указов Президента РФ»,
в котором размещена актуализированная информация о ходе реализации данного
Указа.
Информация о деятельности местной администрации городского округа
Прохладный КБР по профилактике экстремизма, национальной и религиозной
нетерпимости, мероприятиях, направленных на поддержание межнационального и
межконфессионального мира и согласия, работе комиссии по вопросам
межэтнических и межконфессиональных отношений публикуется на официальном
сайте местной администрации г.о. Прохладный КБР, в газете «Вести Прохладного»,
сайтах учреждений образования и культуры города. За отчетный период
опубликовано более 60 статей.

