
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЖЕМТАЛА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА» 

361804 Черекский район, с.п. Жемтала, улица Ленина, № 93, телефон 73-3-87 

исх. № 

- -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25» марта 2022 года N 20 
"ИНСТРУКЦИЯ по действиям должностных лиц администрации с.п.Жемтала Черекского 

муниципального района, ответственных за осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в случае обострения ситуации в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории с.п.Жемтала. В случае 

обострения ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории с.п.Жемтала Черекского муниципального района, необходимо: 

1. Специалисту администрации с.п.Жемтала Черекского муниципального района 

Казиеву Анзору Аслановичу: 

1.1. При поступлении информации из правоохранительных органов, или иных источников об 
обострении ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, немедленно 
проинформировать об этом главу администрации с.п.Жемтала Черекского муниципального района 
Дохова Артура Валерьевича. 

2. Главу администрации Черекского муниципального района Кульбаева Алана Борисовича: 
2.1. Провести анализ и оценку обострения ситуации в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, составить возможный прогноз развития конфликтной ситуации, 
выявить угрозы возможной дестабилизации общественно-политической обстановки. 

2.2. По поручению главы администрации с.п.Жемтала Черекского муниципального района 
Дохова А.В. совместно с отделом по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации Черекского муниципального 
района организовать взаимодействие с правоохранительными органами по локализации 
конфликтной ситуации, недопущению ее дальнейшей эскалации в межнациональном ключе, 
минимизации ее негативных последствий. 

2.3. Во взаимодействии с правоохранительными органами оперативно осуществлять 
координацию деятельности по локализации конфликтной ситуации, недопущению ее дальнейшей 
эскалации в межнациональном ключе, минимизации негативных последствий. 

2.4. Незамедлительно информировать комитет о действиях, предпринимаемых по 
локализации конфликтной ситуации, недопущению ее дальнейшей эскалации в межнациональном 
ключе, минимизации ее негативных последствий, а также возможных предпосылках к 
дестабилизации общественно-политической обстановки. 

2.5. Организовать мониторинг средств массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в целях выявления публикаций, 
способных повлечь дестабилизацию социально-политической обстановки. 



2.6. В целях предотвращения искаженного освещения конфликтной ситуации во 
взаимодействии по делам национальностей, оперативно информировать население через средства 
массовой информации, информационно - телекоммуникационную сеть "Интернет" о развитии 
конфликтной ситуации и деятельности по локализации конфликтной ситуации, недопущению ее 
дальнейшей эскалации в межнациональном ключе, минимизации ее негативных последствий. 

3. Специалисту администрации с.п.Жемтала Черекского муниципального района Казиеву 
Анзору Аслановичу: 

3.1. Проинформировать об обострении ситуации в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, комитет по делам национальностей: 

в телефонном режиме - незамедлительно; 
письменно - в течение 4 часов с момента выявления указанных событий, но не позднее 8.00 

часов следующего дня. 
Доклад (информация) должен содержать возможный прогноз развития ситуации и 

максимально полные ответы на следующие вопросы: кто является участниками конфликта (с 
указанием количества участников конфликта, их ФИО, национальности, возраста, рода занятий); 
что представляет собой суть конфликта (обстоятельства происшествия); когда произошла 
конфликтная ситуация (время); где произошла конфликтная ситуация (место); почему произошла 
конфликтная ситуация (причины и предпосылки). 

4. Незамедлительно выехать на место конфликтной ситуации для принятия мер по ее 
локализации, недопущения дальнейшей эскалации конфликта в межнациональном ключе, 
минимизации ее негативных последствий. 

4.1. Использовать потенциал консультативно-совещательных органов (этнических советов , 
советов мира и дружбы муниципальных образований района) для локализации конфликтной 
ситуации, недопущению ее дальнейшей эскалации в межнациональном ключе, минимизации ее 
негативных последствий. 

4.2. Привлечь руководителей и религиозных организаций к локализации конфликтной 
ситуации, недопущению ее дальнейшей эскалации в межнациональном ключе, минимизации ее 
негативных последствий. 

Глава администрации - .В.Дохов 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

с.п.Жемтала 
Черекского муниципального района 

от « 25» марта 2022 года N 20 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и этнического 

экстремизма с.п.Жемтала Черекского муниципального района 

1. Система мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и 
этнического экстремизма в с.п.Жемтала Черекского муниципального района (далее - мониторинг) 
формируется в рамках полномочий, имеющихся у органов местного самоуправления в данной 
сфере. 

2. Мониторинг представляет собой систему мер по получению информации, анализу и 
прогнозированию, а также оперативному реагированию на проявления религиозного и этнического 

^ экстремизма. 
2.1. Сбор и обобщение информации о состоянии межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории с.п.Жемтала Черекского муниципального района, предпосылках к 
возникновению конфликтных ситуаций и работе органов местного самоуправления поселения в 
указанной сфере. 

2.2. Реализацию полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2017 г. N1312 "О государственной информационной системе 
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций". 

3. Мониторинг направлен на: 
предупреждение или ликвидацию столкновений социальных, политических, экономических, 

культурных интересов двух и более этнических общностей, принимающих форму 
межнационального конфликта (далее - конфликтная ситуация); 

своевременное выявление и прогнозирование процессов, происходящих в сфере 
этноконфессиональных отношений; 

минимизацию проявлений конфликтных ситуаций. 

— 4. Мониторинг проводится в рамках взаимодействия органов государственной власти 
Черекского муниципального района, органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, национально-культурных, и религиозных общественных организаций, а также и иных 
организаций, осуществляющих свою деятельность на подведомственной территории. 

5. При проведении мониторинга муниципальным образованием с.п.Жемтала осуществляется: 
выявление предконфликтных факторов, скрытых противоречий и социальной 

напряженности, основанных на ущемлении законных интересов, потребностей и ценностей 
граждан и общественных объединений, искаженной и непроверенной информации, неадекватном 
восприятии происходящих в обществе или отдельных социальных группах изменений, 
проецируемых на этническую или религиозную сферу, деструктивной деятельности общественных, 
религиозных и иных объединений; 

- анализ распространяемых на территории с.п.Жемтала Черекского муниципального района 
материалов через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет" с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской 
направленности; 

рассмотрение устных, письменных обращений и обращений в форме электронного 



/ 

документа граждан и юридических лиц, а также личный прием граждан и представителей 
юридических лиц; 

- получение информации в устной и письменной форме от национально-культурных, и 
религиозных общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
с.п.Жемтала Черекского муниципального района, по вопросам их деятельности и состояния 
этноконфессиональных отношений. 

6. В рамках оперативного реагирования на конфликтные ситуации в сфере 
этноконфессиональных отношений или экстремистские проявления в с.п.Жемтала организовывать 
работу по: 

выявлению причин конфликтной ситуации, установлению времени, места, условий, 
национального состава участников конфликтной ситуации, оценке возможных последствий и 
степени дальнейшей эскалации конфликтной ситуации, формированию прогноза дальнейшего 
развития конфликтной ситуации; 

минимизации последствий конфликтной ситуации и недопущения ее эскалации, 
проведению необходимых профилактических мероприятий, привлечению к данной работе 
правоохранительных органов, комитета, руководителей национально-культурных, и религиозных 
организаций; 

- информировать об указанных фактах и действиях, предпринимаемых по локализации 
проявлений религиозного и этнического экстремизма и ликвидации его последствий, главу 
администрации с.п.Жемтала Черекского муниципального района, комитет по делам 
национальностей Черекского муниципального района. 


