
Информация о деятельности администрации города-курорта 

Кисловодска в сфере гармонизации межэтнических отношений. 

 (по итогам 2021г.) 

 

 Деятельность администрации города-курорта Кисловодска в сфере 

предупреждения межнациональных конфликтов и гармонизации 

межэтнических отношений на территории региона осуществляется на 

постоянной и плановой основе в тесном взаимодействии с органами 

исполнительной власти, правоохранительными структурами и различными 

институтами гражданского общества. 

 В целях выявления напряженности в различных сферах общественной 

жизни на раннем этапе, недопущения перерастания националистических и 

других проявлений, возникающих на бытовой основе, в процессы 

экстремистского характера, сотрудниками администрации осуществляется 

мониторинг межнациональной и межрелигиозной ситуации на территории 

городского округа. Ежедневно проводится анализ складывающейся 

обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 Проведенный анализ работы, направленной на гармонизацию 

межнациональных отношений и предупреждение этнического и 

религиозного экстремизма показывает, что за 2021 год, фактов проявления 

межнациональной розни, религиозного экстремизма и национализма не 

зарегистрировано.  

 На территории городского округа созданы необходимые условия для 

удовлетворения религиозных потребностей верующих, а также законного 

функционирования религиозных организаций. Верующие различных 

религиозных конфессий, действующих на территории городского округа, 

уважительно относятся друг к другу.  

 В 2021 г. повседневная деятельность строилась на основе 

взаимоуважения и диалога в отношениях между верующими разных 

конфессий, органами местного самоуправления и религиозными 

организациями. Неформальных национальных и религиозных объединений 

на территории города-курорта Кисловодска не зарегистрировано. 

Угрозообразующих факторов в этнополитической ситуации за истекший год 

не отмечалось. 

 Муниципальной программой города-курорта Кисловодска 

«Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено реализация различных 

мероприятий, направленных на укрепление общегражданского единства и 

этнокультурное развитие народов проживающих в городе-курорте 

Кисловодске. 

 Так, в рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и 

его идеологии, гармонизация межнациональных отношений и 

предупреждение этнического и религиозного экстремизма» в 2021 году 

реализованы следующие мероприятия: 



 - организовано проведение профилактических и пропагандистских 

мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного 

экстремизма на территории города-курорта Кисловодска, в общей сложности 

проведено более 67 культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий, в том числе на базе общеобразовательных учреждениях города 

регулярно проводятся мероприятия, направленные на распространение 

знаний о народах России, формирование гражданского патриотизма, 

укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, 

противодействие фальсификации истории: 

 - профилактические беседы на темы:  «Как воспитать толерантного 

человека?», «Учимся дружить», «Экстремизм – глазами школьников», 

«Жертвы экстремизма и национализма»; «Толерантность в нашей жизни»; 

«Нацизм: причины, последствия» и т.д. 

 открытые уроки по теме: «Экстремизму нет!» в 8-11 классах, классные 

часы в 10-11 классах посвященные изучению Федеральных законов «О 

противодействии экстремисткой деятельности». 

 - на заседаниях методических объединений классных руководителей  

были рассмотрены  вопросы  формирования толерантности в молодежной 

среде, профилактики антиобщественных проявлений радикального 

характера. 

 - организованы просмотры учебных фильмов о предотвращении 

негативных явлений, связанных с противодействием экстремизму, 

реакционному национализму, ксенофобии.  

 На территории городского округа действует Этнический Совет города-

курорта Кисловодска, куда вошли представители этнических общественных 

организаций. С лидерами общин систематически рассматриваются 

проблемные вопросы в сфере межнациональных отношений, 

вырабатываются пути их решения. Решения и предложения Этнического 

Совета публикуются в городских СМИ. 

В целях профилактики межнациональных и этно-конфессиональных 

конфликтов на территории городского округа города-курорта Кисловодска, 

сотрудниками администрации, совместно с представителями ОМВД России 

по г. Кисловодску, с участием представителей национально-культурных 

автономий (членов этнического совета), казачества и религиозных 

организаций регулярно проводятся встречи с учащимися образовательных 

организаций расположенных на территории города-курорта Кисловодска. На 

встречах обсуждаются вопросы, направленные на профилактику 

межнациональных конфликтов и недопущение вовлечения молодежи в 

экстремистскую деятельность.  

В 2021 г. проведены 2 беседы: 

1. 23.09.2021 г. беседа со студентами ГБПОУ СК «Кисловодский 

медицинский колледж» (г.Кисловодск ул.Кутузова 48-б).. Количество 

вовлеченной молодежи – 220 человек. (Ссылка на публикацию: 

https://kislovodsk-kurort.org/press-tsentr/news/besedu-o-vazhnom-proveli-so-

studentami-medkolledzha). 

https://kislovodsk-kurort.org/press-tsentr/news/besedu-o-vazhnom-proveli-so-studentami-medkolledzha
https://kislovodsk-kurort.org/press-tsentr/news/besedu-o-vazhnom-proveli-so-studentami-medkolledzha


2. 16.11.2021 г. беседа со студентами ФГБУ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г.Кисловодск, ул.У.Алиева, 37). Количество вовлеченной 

молодежи – 180 человек. (Ссылка на публикацию: https://kislovodsk-

kurort.org/press-tsentr/news/s-kislvodskimi-studentami-proveli-besedu-o-

mezhnatsionalnyh-otnosheniiah). 

 Кроме того, в образовательных организациях расположенных на 

территории города-курорта Кисловодска распространены следующие 

методические пособия: 

 - рекомендации по планированию и реализации 

общепрофилактических мероприятий комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в органах 

местного самоуправления города-курорта Кисловодска – 50 экз. 

 - методическое пособие «Формы и методы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма среди молодежи. Роль и задачи муниципального 

образования» - 30 экз., 

 - методическое пособие «Чем отличается традиционный ислам от 

религиозного экстремизма» -  15 экз., 

 - листовка «Как определить что материал экстремистский?» - 500 экз. 

  С целью решение задач, направленных на гармонизацию 

межнациональных конфликтов, противодействие экстремистской 

деятельности и последующую организацию работы по своевременному 

выявлению молодежи восприимчивой к радикальным идеям, склонной к 

девиантному поведению и проявлениям религиозного экстремизма, 

должностные лица администрации, регулярно принимают участие в 

мероприятиях по переподготовке и повышению квалификации 

государственных гражданских и муниципальных служащих, так в 2021 году 

принято участие в следующих мероприятиях: 

- 26 февраля 2021 г. экспертная дискуссия об особенности подготовки 

заявок «Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 

номинации «Укрепление межнационального мира и согласия , реализация 

иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном 

уровне» (организована Ассоциацией «Общероссийский конгресс 

муниципальных образований» в формате ZOOM-конференции); 

- 2 марта 2021 г. методический семинар (в формате онлайн) и мастер-

класс по вопросам программной и проектной деятельности для ФНКА и 

иных некоммерческих организаций, региональных учреждений, 

участвующих в реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации. (https://www.youtube.com/watch?v=4hscUATmqP0); 

- 18-19 марта 2021 г. II Общероссийская конференция 

«Устойчивое развитие этнокультурного сектора» (организовано 

Общественной палатой РФ в формате онлайн) 

http://etnicpro.tilda.ws/conferenc; 

- 19 марта 2021 г. семинар-совещание  с представителями органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

https://kislovodsk-kurort.org/press-tsentr/news/s-kislvodskimi-studentami-proveli-besedu-o-mezhnatsionalnyh-otnosheniiah
https://kislovodsk-kurort.org/press-tsentr/news/s-kislvodskimi-studentami-proveli-besedu-o-mezhnatsionalnyh-otnosheniiah
https://kislovodsk-kurort.org/press-tsentr/news/s-kislvodskimi-studentami-proveli-besedu-o-mezhnatsionalnyh-otnosheniiah
https://www.youtube.com/watch?v=4hscUATmqP0
http://etnicpro.tilda.ws/conferenc


края по вопросам реализации государственной и национальной политики, 

гармонизации межнациональных отношений и предупреждения этнического 

и религиозного экстремизма, социокультурной адаптации мигрантов (на базе 

университетской площадки «Точка кипения» СКФУ, г. Ставрополь); 

-  12 апреля 2021 г. круглый стол, на тему «Молодежные объединения, 

реализующие программы по профилактике терроризма и экстремизма в 

молодежной среде на территории КМВ» г.Минеральные Воды (организовано 

Управлением по молодежной политике Аппарата Правительства 

Ставропольского края); 

- с 8 по 10 июня 2021 г. курсы повышения квалификации, по теме: 

«Реализация государственной национальной политики» (организовано 

ФАДН совместно с МГУ им.М.В.Ломоносова, на базе ФГБУ ВПО ПГУ 

г.Пятигорск); 

- с 22 октября по 12 ноября 2021 г. семинар «Реализация 

государственной национальной политики» (организовано ФАДН совместно с 

МГУ им.М.В.Ломоносова, в формате онлайн); 

- с 3 по 7 ноября 2021 г. большой этнографический диктант «Народов 

много - страна одна!» (в формате онлайн); 

- с 22 по 27 ноября 2021 г. курсы повышения квалификации для 

муниципальных служащих по программе «Основы профилактики и 

идеологии терроризма» (на базе ФГБОУ ВПО СКФУ г.Ставрополь). 

Особое внимание уделяется информационному освещению 

реализуемых мер по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 

недопущению обострения противоречий в сфере межнациональных 

отношений https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-

obshchestvennoi-bezopasnosti-go-i-chs1539158136/garmonizatsiia-

mezhnatsionalnyh-otnoshenii . 

 

 

 

Заместитель главы администрации- 

начальник управления по общественной  

безопасности, ЧС и ГО администрации  

города-курорта Кисловодска                                                            С.Н.Грачев 

https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-obshchestvennoi-bezopasnosti-go-i-chs1539158136/garmonizatsiia-mezhnatsionalnyh-otnoshenii
https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-obshchestvennoi-bezopasnosti-go-i-chs1539158136/garmonizatsiia-mezhnatsionalnyh-otnoshenii
https://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-obshchestvennoi-bezopasnosti-go-i-chs1539158136/garmonizatsiia-mezhnatsionalnyh-otnoshenii

