
УТВЕРЖДЕН 

 
постановлением администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края  
от 29 декабря 2017 г. № 1366 
 

 
ПЛАН  

мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений  
в городе-курорте Железноводске Ставропольского края на 2018 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

исполнитель  
 

1 2 3 4 

I. Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных и этноконфессиональных  

отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского края 

1.  Проведение мониторинга межнациональных и 

этноконфессиональных отношений в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края 

ежедневно отдел по обеспечению 

деятельности 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края 

(далее – отдел по 

обеспечению деятельности 

администрации) 
 

2.  Проведение семинаров с руководителями организаций, 

предприятий и учреждений города-курорта Железноводска 

Ставропольского края по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма 

по отдельному 

плану 

помощник главы 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края 

Бычков М.С. (далее - 



 2 

1 2 3 4 

помощник главы Бычков 

М.С.) 

3.  Распространение методических материалов по вопросам 

формирования гражданского согласия в обществе, профилактики 

экстремизма, поступающих из комитета Ставропольского края по 

делам национальностей и казачества  

 

весь период отдел по обеспечению 

деятельности 

администрации, 

управление образования 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края 

(далее – управление 

образования), 

управление культуры 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края 

(далее – управление 

культуры), 

отдел по социальным 

вопросам, опеке и 

попечительству 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края 

(далее – отдел по 

социальным вопросам) 

 

4.  Подготовка и размещение информации антитеррористического 

содержания, в том числе видеороликов, в социальных сетях и 

в течение года отдел по социальным 

вопросам 
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1 2 3 4 

блогах 

 

 

 

5.  Организация мониторинга сети Интернет и городских средств 

массовой информации по проблемам противодействия 

экстремизму в религиозной и национальной сфере 

постоянно помощник главы 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края                                   

Ахвердиева М.И. (далее – 

помощник главы                        

Ахвердиева М.И.) 
 

6.  Организация и проведение «круглых столов» с участием 

представителей религиозных конфессий, национальных 

общественных организаций, руководителей учебных заведений по 

проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе 

один раз  

в полгода 

управление культуры, 

отдел по социальным 

вопросам,  

управление образования, 

отдел по обеспечению 

деятельности 

администрации 

 

7.  Опубликование информационных материалов о деятельности 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края и  комиссии по делам национальностей администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(этнического совета) (далее – этнический совет) в городских 

средствах массовой информации и на официальном сайте Думы 

города-курорта Железноводска Ставропольского края и 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

ежеквартально отдел по обеспечению 

деятельности 

администрации, этнический 

совет,  

помощник главы  

Ахвердиева М.И. 
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1 2 3 4 

края в сети Интернет 
 

8.  Проведение анализа практики преподавания вопросов 

противодействия идеологии терроризма в рамках курсов «ОБЖ», 

«БЖ», «Основы религиозных культур и светской этики», а также 

практики использования в учебном процессе иных учебных 

материалов, раскрывающих преступную сущность идеологии 

терроризма 

по полугодиям управление образования 

9.  Внедрение методик психологической реабилитации 

несовершеннолетних, попавших под воздействие идеологии 

терроризма и религиозного экстремизма, разработанных 

министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края 

 

в течение года отдел по социальным 

вопросам, 

управление образования 

10.  Проведение волонтерской молодежной акции «Мир без насилия и 

жестокости», посвященной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь отдел по социальным 

вопросам, 

управление культуры, 

управление образования 

 

11.  Включение в учебные программы учащихся произведений 

композиторов республик Северного Кавказа, а также народных и 

фольклорных песен с последующим использованием их в 

программах концертов и выступлений с целью их популяризации 

 

весь период управление культуры, 

управление образования 

 

12.  Организация и проведение тематических мероприятий, 

фестивалей, конкурсов, викторин, бесед и выставок с целью 

формирования у граждан уважительного отношения к традициям и 

обычаям различных народов и национальностей 

весь период 

 

управление культуры, 

управление образования 
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1 2 3 4 

 

II. Мероприятия, направленные на предупреждение этнического и религиозного экстремизма 

13.  Проведение заседаний этнического совета ежеквартально 

(по плану работы 

этнического 

совета) 

 

 

отдел по обеспечению 

деятельности 

администрации 

 

14.  Взаимодействие администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края с Отделом Министерства внутренних дел 

России по городу Железноводску (далее – Отдел МВД по городу 

Железноводску), национальными общественными организациями 

и казачеством по предупреждению и устранению межэтнических 

конфликтов 

 

весь период помощник главы  

Бычков М.С.,  

отдел по обеспечению 

деятельности 

администрации, 

этнический совет, 

руководитель народной 

дружины  

 

15.  Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению 

изготовления и распространения литературы, аудио- и 

видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих 

разжигание национальной, расовой и религиозной вражды 

 

весь период Отдел МВД по городу 

Железноводску (по 

согласованию) 

16.  Проведение регулярных встреч с руководителями национальных 

общественных организаций, представителями русской 

православной церкви и мусульманского духовенства в целях 

соблюдения общественного порядка, недопущения конфликтов на 

почве национальной и религиозной нетерпимости 

ежеквартально отдел по обеспечению 

деятельности 

администрации, 

управление образования, 

отдел по социальным 
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1 2 3 4 

вопросам,  

управление культуры  

 

17.  Участие в работе собраний актива национальных общественных 

организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 

 

весь период 

 

отдел по обеспечению 

деятельности 

администрации 

18.  Проведение проверок на объектах с массовым  пребыванием 

людей, расположенных на территории города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

 

весь период 

 

помощник главы  

Бычков М.С. 

 

19.  Проведение культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий для школьников, студентов и рабочей молодежи, 

направленных на патриотическое воспитание, с привлечением 

ветеранских, казачьих и молодежных организаций 

 

в течение года отдел по социальным 

вопросам, 

управление образования,  

помощник главы  

Бычков М.С. 

 

20.  Проведение мероприятий для школьников, студентов и рабочей 

молодежи в области народного творчества (концерты, спектакли, 

конкурсы, фестивали), направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, духовное и патриотическое 

воспитание детей и молодежи 

 

в течение года управление культуры, 

отдел по социальным 

вопросам, 

управление образования 

21.  Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

распространения идеологии терроризма и экстремизма среди 

детей и молодежи, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

сентябрь отдел по социальным 

вопросам, 

управление образования 
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1 2 3 4 

 

22.  Проведение мероприятий по формированию общероссийской 

идентичности у детей и молодежи, посвященных Дню народного 

единства 

 

ноябрь управление культуры, 

отдел по социальным 

вопросам, 

управление образования 

23.  Организация и проведение для молодых людей, прибывающих в 

Ставропольский край для обучения в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях мероприятий с целью 

ознакомления с национальными и культурными традициями, 

устоями, обычаями и историей Ставропольского края 

 

в течение года отдел по социальным 

вопросам 

24.  Организация участия молодежи в мероприятиях, направленных на 

предупреждение распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодежи, воспитание молодежи в 

духе межнационального и межрелигиозного уважения, в рамках 

Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», краевых и 

районных форумов (слетов) 
 

 

в течение года отдел по социальным 

вопросам 

25.  Поддержка деятельности молодежного этнического совета города-

курорта Железноводска Ставропольского края, проведение 

совещаний молодежного этнического совета города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

 

в течение года отдел по социальным 

вопросам 

26.  Оказание содействия в реализации мероприятий социально-

значимых проектов, получивших поддержку в рамках Северо-

Кавказского молодежного форума «Машук-2017» (по отдельному 

плану) 

в течение года отдел по социальным 

вопросам 
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1 2 3 4 

 

27.  Проведение конкурсов «Национальная семья», «Национальная 

кухня» в целях лучшего освещения жизни, быта и традиций 

национальных семей, проживающих на территории города-

курорта Железноводска Ставропольского края 

весь период 

 

управление культуры, 

отдел по социальным 

вопросам, 

управление образования 

28.  Участие в краевом конкурсе на лучшую студенческую работу по 

проблеме межэтнических отношений 

по плану 

комитета 

Ставропольского 

края по делам 

национальностей 

и казачеству 

 

отдел по социальным 

вопросам 

29.  Участие в краевой конференции по проблемам национальной 

политики в молодежной среде 

по плану 

комитета 

Ставропольского 

края по делам 

национальностей 

и казачеству 

 

отдел по социальным 

вопросам, 

управление образования, 

управление культуры 

30.  Традиционное восхождение на гору Бештау, посвященное Дню 

Победы в Великой Отечественной войне с участием 

представителей общественных организаций, общественных 

национальных  организаций и казачества  

II квартал  

2018 г. 

комитет по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края, 

отдел по обеспечению 

деятельности 

администрации,  

этнический совет 
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1 2 3 4 

 

31.  Проведение информационно-просветительских мероприятий по 

поддержанию здорового межнационального общения, 

гражданской идентичности и культуры в молодежной среде: 

классные часы на тему личной безопасности в общественных 

местах, угрозы террористических актов, национального и 

религиозного экстремизма;  

просмотр тематических видеоматериалов; 

городской конкурс плакатов и фотографий  «Нет терроризму!»; 

 

 

 

 

«круглый стол» по теме: «Нам надо лучше знать друг друга» 

 

 

 

весь период 

 

 

весь период 

II квартал 

2018 г. 

 

 

 

IV квартал 

2018 г. 

 

 

 

управление образования; 

 

 

управление образования; 

управление образования, 

отдел по социальным 

вопросам; 

отдел по социальным 

вопросам, 

управление культуры 

 

32.  Проведение уроков толерантности 

 

ежеквартально управление образования 

33.  Проведение творческих фестивалей и конкурсов среди 

коллективов художественной самодеятельности, представляющих 

общественные национальные организации (фестиваль кавказского 

танца, фестиваль национальной музыки, дни польской культуры и 

т.д.) 

 

весь период 

 

управление культуры, 

этнический совет 

 

 
Заместитель главы администрации  
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края                       С.В. Цвиркунов  


