
 

 

 
 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ 

БАШЧЫСЫ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БУЙРУГЪУ 

      

      № 1 
 

      № 1 
 

      № 1 

 

 

 «  09  »  января  2020г.  
 

 

                               

Об утверждении плана работы комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений местной администрации Эльбрусского 

муниципального района на 2020год 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.09.1997г. №125-ФЗ «О свободе 

совести и религиозных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996г. 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

постановления главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района «О комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений местной администрации Эльбрусского муниципального района» 

№10 от 21.01.2019г., в целях повышения эффективности взаимодействия СО 

НКО, органов местного самоуправления и  религиозных объединений 

Эльбрусского муниципального района КБР по вопросам духовно-

нравственного воспитания населения, противодействия экстремистской 

деятельности, формирования в обществе толерантно ориентированных 

поведенческих стереотипов, поддержания межконфессионального и 

межнационального согласия и диалога: 

 



1. Утвердить план работы Комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений местной администрации Эльбрусского 

муниципального района КБР на 2020 год (Приложение №1).  

2. Председателю комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений местной администрации Эльбрусского 

муниципального района КБР (К.Х.-О.Залиханов) в своей работе 

руководствоваться планом работы, указанном в пункте 1 настоящего 

распоряжения.  

3. Настоящее распоряжение  опубликовать в районной газете «Эльбрусские 

новости» и разместить на сайте Эльбрусского муниципального района. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения  возложить на первого  

заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района  А.Х.Улимбашева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Глава местной администрации                                        К.Залиханов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением местной администрации  

Эльбрусского муниципального района КБР 

                     от 09.01. 2020 г. №1 
 

 

План работы Комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений  

местной администрации  

Эльбрусского муниципального района КБР на 2020г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

1. Проведение заседаний 

комиссии  

ежеквартально Члены комиссии 

2 Проведение расширенного 

заседания комиссии при 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального района по 

вопросам государственно-

конфессиональных 

отношений и 

взаимодействия с 

религиозными 

организациями: 

- О состоянии религиозной 

ситуации в муниципальном 

районе по итогам 2019 года. 

- О мечетях, расположенных 

на земельных участках, 

находящихся в частной 

собственности. 

- О профилактике 

религиозного экстремизма и 

недопущения фактов 

нахождения в культовых 

зданиях религиозной 

литературы, признанной 

экстремистской и 

включенной в Федеральный 

список экстремистских 

материалов. 

- О назначении 

ответственного, в 

обязанности которого 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

Члены комиссии 



входит соблюдение запрета 

на распространение 

литературы без полного 

наименования, обеспечения 

технических средств 

маркировки (наличие печати 

и наклеек), а также сверки 

религиозной литературы с 

федеральным списком 

экстремистских материалов 

(в соответствии с 

требованиями п.3 ст. 17 ФЗ 

«О свободе совести и о 

религиозных 

объединениях»). 

- О необходимости 

размещения вывески, 

таблички (банера) с 

указанием полного 

наименования религиозной 

организации (как в 

свидетельстве о 

государственной 

регистрации и уставе) на 

фасаде или внутри 

культового здания. 

3. Оказание органами местного 

самоуправления 

консультационной помощи 

СО НКО 

В течение года Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

4 Заслушивание на заседаниях 

комиссии по вопросам 

государственно-

конфессиональных 

отношений и 

взаимодействия с 

религиозными 

объединениями 

администрации 

муниципального района: 

- О деятельности 

религиозных организаций на 

территории муниципального 

района. 

- О работе администрации 

муниципального района по 

 

март 

 

июнь 

 

 

сентябрь  

 

декабрь  

Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 



взаимодействию с 

религиозными 

объединениями. 

5 Провести сверку 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 

6 Организация встреч с 

руководителями 

религиозных объединений 

по вопросам взаимодействия 

муниципальных органов 

власти с религиозными 

организациями. 

Ежеквартально Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

7 Провести 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 

8 Контроль работы 

учреждений образования по 

предупреждению и 

профилактике 

распространению 

ксенофобии и религиозного 

экстремизма. 

Работа по оказанию 

организационного и 

юридического содействия по 

регистрации религиозных 

организаций. 

Постоянно  Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

9 Оказывать содействие по 

организации и проведению 

мероприятий в рамках 

Республиканской духовной 

акции «Ислам – против 

ежегодно Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 



экстремизма!»  

10 Освещение в районной 

газете «Эльбрусские 

новости» и на официальном 

сайте администрации 

деятельности Комиссии по 

вопросам межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

В течение года Редакция газеты 

«Эльбрусские 

новости», Малкондуева 

А.Х. 

11 Осуществление 

проверочных мероприятий 

на правомерную 

деятельность религиозных 

объединений с выездом на 

места. 

В течение года Члены комиссии 

12 Проведение «круглого 

стола» на тему: 

«Религиозный экстремизм: 

причины, последствия и его 

предупреждение». 

июнь Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

13 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 

14 Принимать участие в 

ежегодных курсах 

повышения квалификации 

для государственных 

гражданских служащих, 

занимающихся вопросами 

государственно-

конфессиональной политики 

Постоянно  Ответственные 

специалисты за 

реализацию 

государственной 

национальной 

политики  

15 Круглый стол: 

«Юридические аспекты 

деятельности СО НКО» 

 

В течение года Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений, СО НКО 

16 Поздравление верующих 

района с религиозными 

праздниками от имени 

администрации 

Постоянно Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 



муниципального района 

17 Обеспечить исполнение 

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 

18 Организовать и провести 

совместно с общественными 

объединениями и 

религиозными конфессиями 

комплекс мероприятий 

(собрания, выступления, 

круглые столы, брифинги, 

конференции, конкурсы и 

др.), направленных на 

профилактику экстремизма, 

недопущение вовлечения 

жителей и муниципального 

района в экстремистские 

организации 

I - IV кварталы Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

19 Круглый стол на тему: 

«Стратегия развития СО  

НКО в Эльбрусском районе» 

В течение года Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

20 Социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации: определение, 

деятельность, 

государственная поддержка  

В течение года Комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

 


