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План работы Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений  

местной администрации  

Эльбрусского муниципального района КБР на 2022г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные за 

исполнение 
1. Проведение заседаний комиссии  ежеквартально Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

2 Развитие и совершенствование военно-патриотического воспитания   

постоянно 

Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений, МУ УО, МУ УК 

3. Участие в социально-значимых мероприятиях, направленных на 

духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание, 

профилактику межнациональных конфликтов, пропаганду здорового 

образа жизни и т.д.( День Победы, День России, День защиты детей, 

День молодежи, День пожилого человека, День народного единства, 

День славянской письменности и культуры и др.) 

 

В течение года Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

4. Оказание органами местного самоуправления консультационной 

помощи СО НКО 

В течение года Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 



отношений 

5. Организация взаимодействия администрации Эльбрусского 

муниципального района. ОМВД России по Эльбрусскому району , 

глав поселений района, религиозных и общественных организаций 

при выявлении предпосылок к возникновению конфликтных ситуаций 

или по факту произошедшего конфликта. 

 

 

постоянно  

Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

6. Проведение мониторинга состояния межнациональных и 

этноконфессиональных отношений на территории района 

 

       постоянно Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

7. О миграционной обстановке и проведенной работе по адаптации и 

интеграции иностранных мигрантов на территории Эльбрусского 

муниципального района  

 

    ежеквартально Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

8. Сверка с Управлением Минюста РФ по КБР и Управлением ФНС 

России по КБР по установлению фактической регистрации, 

расположенных на территории муниципального образования 

религиозных организаций 

ежегодно Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

9. Организация встреч с руководителями религиозных объединений по 

вопросам взаимодействия муниципальных органов власти с 

религиозными организациями. 

Ежеквартально Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

10. Мониторинг посещаемости культовых объектов по пятницам – мечети 

и по воскресеньям – храмы, а также в дни проведения крупных 

религиозных праздников (Курбан-байрам, Ураза-байрам, Пасха) 

В течение года Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

11. Работа по оказанию организационного и юридического содействия по 

регистрации религиозных организаций. 

Постоянно  Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 



отношений 

12. Информационное сопровождение деятельности Комиссии по 

вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 

В течение года Редакция газеты «Эльбрусские 

новости», пресс-служба 

местной администрации 

13. Осуществление проверочных мероприятий на правомерную 

деятельность религиозных объединений с выездом на места. 

В течение года Члены комиссии 

14. Проведение «круглого стола» на тему: «Религиозный экстремизм: 

причины, последствия и его предупреждение». 

ежеквартально Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

15. Проведение сверки количества культовых зданий и сооружений, 

являющихся объектами культурного наследия (памятники истории и 

культуры) с Управлением Минюста России по КБР о продолжении 

деятельности). 

В течение года Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

16. Участие в ежегодных курсах повышения квалификации для 

государственных гражданских служащих, занимающихся вопросами 

государственно-конфессиональной политики 

Постоянно  Ответственные специалисты за 

реализацию государственной 

национальной политики  

17. Поздравление верующих района с религиозными праздниками от 

имени администрации муниципального района 

Постоянно Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

18. Обеспечение исполнения муниципальных планов по реализации 

стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года, предусмотрев организацию тесного взаимодействия 

органов местного самоуправления с правоохранительными органами, 

органами власти Эльбрусского муниципального района, институтами 

гражданского общества и средствами массовой информации в сфере 

противодействия экстремизму 

I - IV кварталы Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

19. Организация и проведение совместно с общественными 

объединениями и религиозными конфессиями комплекс мероприятий 

I – IV кварталы Комиссии по вопросам 

межэтнических и 



(собрания, выступления, круглые столы, брифинги, конференции, 

конкурсы и др.), направленных на профилактику экстремизма, 

недопущение вовлечения жителей и муниципального района в 

экстремистские организации 

межконфессиональных 

отношений 

20. Формирование межнациональной культуры общения и 

добрососедских отношений среди учащихся образовательных 

учреждений Эльбрусского муниципального района 

ежеквартально МУ «Управление образования» 

21. О демографической ситуации в Эльбрусском муниципальном районе I I I квартал Отдел ЗАГС Эльбрусского 

района 

22. Контроль легитимности проживания и трудовой деятельности на 

территории городского и сельских поселений Эльбрусского района 

граждан различных национальностей, наличия соответствующих 

документов, принятие мер к нарушителям 

I I I квартал ОМВД России по 

Эльбрусскому району 

23. О мерах по предупреждению экстремистских проявлений в 

молодежной среде 

I I квартал Главный специалист по 

молодежной политике местной 

администрации ЭМР 

24.  Этнорелигиозная ситуация в ЭМР ежеквартально Главы поселений, раис-имам 

ЭМР 

25. О деятельности Комиссии в 2022 году, утверждение Плана работы на 

2023 год. 

IV квартал Председатель комиссии, 

секретарь комиссии 
 

 

 

*В План работы Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР  могут вноситься изменения.  


