АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета по межнациональным
отношениям при Администрации Ремонтненского района
от 10.08.2012 г.

с. Ремонтное

№3

место проведения:
актовый зал Администрации Ремонтненского района
время проведения:15.00-16.30
Председатель :
Секретарь :

Глава Ремонтненского района – С.А.Ганзиков
Управляющий
делами
района – А.Я.Яковенко

Администрации

Ремонтненского

Присутствовали :
1.Лапин Д.А., первый заместитель Главы Администрации Ремонтненского района
2. Пустоветов А.П., заместитель главы Администрации Ремонтненского района- начальник
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
3. Богданова О.Н., заместитель главы Администрации Ремонтненского района, начальник отдела
социально-экономического прогнозировании и контрольно-ревизионной работы
4. Магомедов Г.А., советник Главы Ремонтненского района по межнациональным вопросам от
даргинской диаспоры
5. Яшуркаев С.Х.Ш., советник Главы Ремонтненского района по межнациональным вопросам от
чеченской диаспоры
6. Михайлов А.В.-начальник МО МВД России «Ремонтненский»
7. Безлюдный И.И., прокурор Ремонтненского района
8. Щеглов А.В., и.о. начальника территориального пункта в с. Ремонтное межрайонного отдела
УФМС России по РО в п. Зимовники
9.Стасенко Э.В., командир муниципальной казачьей дружины Ремонтненского района
10.Сиротенко В.И.,таман Ремонтненского казачьего юрта
11.Блохина В. Г., Глава Киевского сельского поселения
12.Гетманский В.И., Глава Валуевского сельского поселения
13. Гладкий В. Г., Глава Денисовского сельского поселения
14.Мазирка Г. Н., Глава Калининского сельского поселения
15.Мироненко В. Н., Глава Привольненского сельского поселения
16.Пасечников Е. И., Глава Кормовского сельского поселения
17.Попов И. В., Глава Первомайского сельского поселения
18.Прядко В.Г., Глава Подгорненского сельского поселения
19.Семченко Н. И., Глава Ремонтненского сельского поселения
20.Чеботарева С. В., Глава Краснопартизанского сельского поселения
21.Гончарова Л.Д.- заведующий отделом образования Администрации Ремонтненского района
22. Шуликова Р.В.- заведующий отделом культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации Ремонтненского района
Повестка дня :

1

О деятельности казаков Ремонтненского района, направленной на гармонизацию
межэтнических отношений на территории района
Сиротенко В.И.,атаман Ремонтненского казачьего юрта

2.

Об итогах работы Администрации Ремонтненского района по профилактике
экстремизма и формированию культуры межнационального общения за 2011 год
и текущий период 2012 года
Управляющий делами Администрации Ремонтненского района –
А.Я.Яковенко

По 1 вопросу слушали: атамана Ремонтненского казачьего юрта, Сиротенко В.И.:
«На территории Ремонтненского района с 1991 года действует Ремонтненское юртовое казачье общество, в состав которого входит 8 обществ, из которых 2 - станичных, 6 - хуторских.
Ремонтненский юрт организационно входит в состав Сальского казачьего округа войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (далее - ВКО ВВД).
Я являюсь атаманом казачьего общества «Ремонтненский юрт».
Казачьи общества Ремонтненского юрта действуют во всех 10 сельских поселениях района,
сведены в 8 казачьих обществ и насчитывает в своем составе 430 казаков и казачек., в том числе
взявших обязательство о несении службы – 119 чел.
Правлением Ремонтненского юрта совместно с Администрацией района и утвержден
план мероприятий по взаимодействию с казачеством и поддержке деятельности казачьих
обществ, казачьей дружины на 2012 год.
Представители казачьего общества введены в комиссии, созданные при Администрации
района и сельских поселениях. Среди них: Общественный совет по межнациональным
отношениям, Межведомственная комиссии по терроризму и экстремизму, Межведомственная
антинаркотическая комиссия района, Призывная комиссия, Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Одним из первоочередных направлений в деятельности казаков Ремонтненского района
является воспитание детей и молодежи направленное на гармонизацию межэтнических, этноконфессиональных отношений, профилактики экстремизма. Так муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа получила
областной статус «Казачье» в 2002 году.
Принимая почётный статус, педагоги, обучающиеся ставят определённые задачи в
духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании детей. Воспитание в школе
основывается на традициях славного казачества. Ребята занимаются краеведческой работой:
-изучают родословную;
-составляют древо своего народа;
-изучают славные страницы биографии земляков, участников Великой Отечественной
войны;
-собирают материалы по истории села;
Казачья проблематика, дух казачества нашли продолжение и реализацию во внеурочной
внеклассной и воспитательной работе. В школе была создана казачья дружина, целью которой
является возрождения казачества и восстановления экономических, культурных, патриотических
традиций и форм казачьего самоуправления.
Руководитель казачьей дружины: Винников Николай Сергеевич – атаман станицы
Первомайской В состав школьной казачьей дружины входит 54 школьника.
Ребята принимают активное участие: в смотрах художественной самодеятельности, в
концертах, спортивных соревнованиях, тематических вечерах, направленных на профилактику
противоправного поведения, формирование здорового образа жизни. Ожила, стала богаче,
увлекательнее жизнь школьников-казачат. Это походы с проведением соревнований по
многоборью, конкурсы, встречи. По традиции вот уже который год казачата Первомайской
средней школы посещают столицу донского казачества
г. Новочеркасска в день Покрова
Богородицы (14 октября). Этот день празднуется в честь победы казаков над турецким войском в
1641 году под городом Азовом. Ребята присутствуют на службе в Вознесенском кафедральном
соборе. На всех праздниках на уровне области по приглашениям обязательно бывает делегация
казачат школы: губернаторские смотры казачьих школ и кадетских корпусов, встречи с атаманом,
памятные события и др. Казачата побывали исторических музеях г. Азова, Ростова-на-Дону,
Новочеркасска, Волгограда.

Традиционными стали спортивные соревнования по футболу на кубок атамана Платова
(октябрь). Футбольная команда «Казачата» -неоднократный победитель районных и зональных
соревнований
В школе создана вокальная группа «Казачата», которая пользуется успехом не только в
селе, но и на районных мероприятиях. Коллектив группы включает в свой репертуар казачьи
песни, коллектив награждён грамотами, дипломами.
Команда является неоднократным победителем районных, зональных и областных
смотров отрядов ЮИД.
Казачата являются постоянными победителями школьных олимпиад, конкурсов «Моё
Отечество».
Все участники учебно-воспитательного процесса, проанализировав свою деятельность,
ставят новые задачи в духовно-нравственном, гражданско-патриотическом воспитании:
использовать потенциал специфики Донского края в образовательных программах и в
повседневной жизни.
Ремонтненским юртовым казачьим обществом совместно со специалистами учреждений
культуры ведется активная работа по пропаганде культурно- исторических традиций казачества.
В районе действуют и создаются новые фольклорные коллективы: детский фольклорный
ансамбль
«Казачата» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Первомайский
сельский дом культуры, ансамбль «Аксинья» - Новоприволенский сельский дом культуры,
Вокальная группа « Аюшка» - Богородский сельский дом культуры и др. Репертуар действующих
хоровых коллективов обновляется репертуаром казачьих песен, традиций и обычаев. Все
самодеятельные коллективы имеют достаточно высокий уровень, что подтверждается большим
количеством наград и дипломов, полученных на различных фестивалях и конкурсах.
В ноябре 2011года в рамках 370-летия Азовского осадного сидения Донских казаков в п.
Зимовники состоялся фестиваль детских казачьих самодеятельных коллективов «Играй и пой,
казачий Дон». В фестивале приняли участие детские самодеятельные коллективы всех округов,
входящих в Войсковое казачье общество «Всевеликое Войско Донское». Ремонтненский район
представила детская вокальная группа «Казачата» Первомайского сельского дома культуры.
5 ноября 2011 г в селе Богородском прошли торжественные мероприятия, посвященные
20-летию начала возрождения казачества на Ремонтненской земле, на который собрались казаки
хуторов и сел Ремонтненского юрта, казаки Орловского, Сальского, Песчанокопского и
Пролетарского юртов, ближайшие соседи из Калмыкии.
2 июня 2012 г в с. Ремонтном состоялся межрайонный праздник «Играй,гармонь», в
котором приняли участие
коллективы казачьей песни Зимовниковского, Дубовского,
Мартыновского, Заветинского, Орловского, Песчанокопского, Пролетарского, Ремонтненского
района Ростовской области, Приютненского, Целинного района Республики Калмыкия.
9 июня 2012 г. хор « Россияночка» Новоприволенского сельского дома культуры принял
участие в областном отборочном этапе Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг».
При подготовке к участию в конкурсе, Администрация Ремонтненского района оказала
содействие в приобретении 18 новых сценических костюмов на сумму 46,0 тыс.руб.
9 июня 2012 г. Народный хор «Русской песни» Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Районный дом культуры и агитационно-культурные бригады», и народный хор
«Русская песня» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Первомайский сельский
дом культуры» приняли участие в Международном телевизионном фестивале казачьей культуры
« Покрова на Дону».
24 июня 2012 г. народный хор
« Русь» Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Районный дом культуры и агитационно-культурные бригады», принял участие в
Фестивале казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого!» в станице Старочеркасской
Ростовской области.
На Ремонтненской земле ежегодно проводится районный праздник национальных культур
« Венок дружбы». Организация и проведение районного праздника проводится по инициативе
Администрации Ремонтненского района на территориях сельских поселений поочередно. В
празднике принимают участие казачьи коллективы и коллективы художественной
самодеятельности национальностей, проживающих на территории района.
Учреждениями культуры Ремонтненского района традиционно проводятся различные
праздники, фестивали, смотры, конкурсы, выставки способствующие сохранению казачьей

культуры, популяризации историко- культурного наследия казаков. Ведется активная работа по
приобщению казачества и граждан района к духовности и православию.
Доля населения Ремонтненского района, принимающего участие в культурных
мероприятиях казачьей тематики - около 10% от общего числа жителей в возрасте от 8 до 80 лет.
Мероприятия, которые организуют учреждения культуры, способствуют созданию условий
для развития творческой инициативы казачьей молодежи, выявлению и поддержке одаренны
детей в казачьей среде, воспитанию у детей и подростков любви к родному краю, его культуре,
традициям и обычаям, раскрытию и реализации творческих способностей молодежи, созданию
условий, для популяризации казачьей культуры в обществе.
В Ремонтненском районе работают казачьи секции по традиционным казачьим видам
спорта.
Проводятся соревнования по гиревому спорту, футболу, волейболу, настольному
теннису среди казачьих дружин. В 2012 году казаки юрта участвовали в финале областных
соревнований по гиревому спорту. Казаки отмечены призовыми местами в личном зачете. Своим
примером, пропагандируя здоровый образ жизни, вовлекают молодежь в систематические занятия
спортом. Удельный вес населения, занимающегося казачьими видами спорта, составляет 4,5 %.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать казачьему обществу «Ремонтненский юрт» совместно с Ремонтненским
отделу образования Администрации Ремонтненского района (Гончарова Л.Д.), отделом
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации Ремонтненского района
(Шуликова Р.В.) продолжать работу среди детей и молодежи района направленную на
гармонизацию межэтнических, этно-конфессиональных отношений, профилактики
экстремизма.
По 2 вопросу слушали: Управляющего делами Администрации Ремонтненского района –
А.Я.Яковенко, который довел до сведения присутствующих итоги работы Администрации
Ремонтненского района по
профилактике экстремизма и формированию культуры
межнационального общения за 2011 год и текущий период 2012 года ( информация прилагается).

Председатель общественного совета

С.А.Ганзиков

Секретарь общественного совета

А.Я.Яковенко

приложение
ИНФОРМАЦИЯ
Администрации Ремонтненского района об итогах работы по профилактике экстремизма и
формированию культуры межнационального общения за 2011 год и текущий период 2012
года
1. На территории муниципального образования «Ремонтненский район» зарегистрировано
19416 чел. Национальный состав – 37 национальностей.
Национальный состав жителей проживающих на территории Ремонтненского района в разрезе
сельских поселений на 01.01.2012 года
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Ответственное лицо в администрации района, курирующий сферу межнациональных
отношений – Управляющий делами администрации района Яковенко Алексей Яковлевич.
Взаимодействие муниципальных органов власти с представителями неформальных
национальных объединений района
строится на действующей законодательной основе,
целенаправленной системной работе, отношения взаимного уважения и носит системный
характер. Совершенствование данного опыта является основой для сохранения стабильности
межнациональных отношений и способствует профилактике экстремизма и ксенофобии в районе.
Во исполнение распоряжения Администрации Ремонтненского района
№ 26 от
01.04.2011 г. «О закреплении заместителей Главы Администрации Ремонтненского района за
территориями сельских поселений и об информационных группах Администрации
Ремонтненского района» и согласно утвержденному графику встреч информационных групп с
населением на территориях сельских поселений в 2011 году состоялось 12 встреч
информационных групп Администрации Ремонтненского района и 42 схода граждан в сельских
поселениях, на которых присутствовали представители национальных диаспор. Во время работы
информационных групп и сходов граждан практически во всех населенных пунктах поднимались
вопросы о нарушениях правил содержания домашних животных, бесконтрольном выгуле скота
представителями некоренной национальности.
В 8 сельских поселениях проведены выездные заседания районной комиссии по земельным
вопросам, где рассматривались вопросы по приведению в соответствие договоров аренды
земельных участков, имущественных отношений, оформление документов предпринимательской
деятельности, земельные споры, соблюдение Кодекса об административных правонарушениях.
2. Принятые нормативные акты :
- Постановление Администрации Ремонтненского района от 31.12.2010 № 412 «Об
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма в
муниципальном образовании «Ремонтненский район» на 2011-2013 годы».
- Распоряжение Администрации Ремонтненского района от 04.08.2011
№ 77 «Об
общественном совете по межнациональным отношениям при Администрации Ремонтненского
района» .
- Постановление Администрации Ремонтненского района от 28.06.2011
№ 291 «Об
утверждении Комплексного плана мероприятий по гармонизации межэтнических отношений,
профилактике национального экстремизма и формированию культуры межнационального
общения в Ремонтненском районе на 2011 год»
- Постановление Администрации Ремонтненского района от 17.04.2012
№ 164 «О
комплексном плане мероприятий по гармонизации межэтнических отношений в Ремонтненском
район на 2012 год».
Ежегодно на заседаниях общественного совета по межнациональным отношениям при
Администрации Ремонтненского района утверждается план работы совета, а так же
заслушивается отчет об исполнении плана работы за прошедший год. Согласно положению об
общественном совете заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
полугодие. В 2011 году проведено 6 заседаний, в 2012 году проведено 4 заседания общественного
совета. Все заседания протоколируются. Протоколы, подписанные председателем общественного
совета и секретарем, хранятся у управляющего делами администрации района, в соответствии с
номенклатурой дел.

План работы общественного совета на 2011 год утвержден на заседании совета (протокол
№ 1 от 27.01.2011).
Итоги работы общественного совета по межнациональным отношениям при
Администрации Ремонтненского района за 2011 год подведены на заседании совета (протокол №
6 от 29.12.2011). План работы общественного совета за 2011 год реализован в полном объеме.
Утвержден план работы совета по межнациональным отношениям при Администрации
Ремонтненского района на 2012 год (протокол № 1 от 30.01.2012).
Реализация Комплексного плана мероприятий по гармонизации межэтнических
отношений, профилактике национального экстремизма и формированию культуры
межнационального общения в Ремонтненском районе на 2011 год рассмотрена на заседании
общественного совета по межнациональным отношениям при Администрации Ремонтненского
района (протокол № 1 от 30.01.2012).
В апреле 2012 г. на заседании совета по межнациональным отношениям при
Администрации Ремонтненского района рассмотрен план мероприятий по гармонизации
межэтнических отношений в Ремонтненском район на 2012 год (протокол № 2 от 23.04.2012).
3. Наиболее крупные этнические группы проживающие на территории Ремонтненского
района : даргинская (1891 чел.) – руководитель Магомедов Г.А., и чеченская (1128 чел.) –
руководитель Яшуркаев С-Х.Ш..
В разрезе сельских поселений наиболее компактно проживают чеченцы и даргинцы :
- Валуевское сельское поселение : даргинцы – 135 чел. (11,8%), чеченцы – 238 чел. (20,9
%) ;
- Денисовское сельское поселение : даргинцы – 166 чел.(20,4%), чеченцы – 25 чел.(3,0%) ;
- Калининское сельское поселение : даргинцы – 147 чел. (10,4%), чеченцы – 3 чел. (0,2%) ;
- Киевское сельское поселение : даргинцы – 112 чел. (9,4%) ; чеченцы – 0 чел.;
- Кормовское сельское поселение : даргинцы – 423 чел. (25,6%), чеченцы – 169 чел. (10,2%)
;
- Краснопартизанское сельское поселение : даргинцы – 197 чел. (20,8%), чеченцы – 178
чел. (18,8%) ;
- Первомайское сельское поселение : даргинцы – 69 чел. (3,8%), чеченцы – 160 чел. (8,8%) ;
- Подгорненское сельское поселение : даргинцы – 236 чел. (18,3%), чеченцы – 0 ;
- Привольненское сельское поселение : даргинцы – 328 чел. (20,3%), чеченцы – 283 чел.
(17,5%) ;
- Ремонтненское сельское поселение : даргинцы – 78 чел. (1,0%), чеченцы – 72 чел. (0,9%).
4. Лидеры
национальных групп включены в состав общественного совета при
Администрации Ремонтненского района. Актив национальных групп состоит из лидеров
национальных диаспор сельских поселений.
Во всех десяти сельских поселениях Ремонтненского района созданы и работают советы
землячеств, в состав которых вошли лидеры национальных диаспор, этнических групп и
хуторские атаманы казачьего общества. Председателями советов землячеств являются главы
сельских поселений. Администрация района координирует и контролирует деятельность советов
землячеств сельских поселений.
5. Администрация Ремонтненского района использует всесторонние формы
сотрудничества с представителями национальных землячеств и казачества. Наиболее
эффективные – вовлечение и участие в проводимых
культурно-массовых, спортивных
мероприятиях, сохранение правопорядка путем совместного патрулирования представителей
национальных групп, казачества и сотрудников полиции.
6. Численность молодежи проживающей на территории Ремонтненского района в возрасте
до 30 лет – 5762 чел., в т.ч. до 14 лет – 2028 чел. Основные направления противодействия
экстремизму и формированию культуры межнационального общения, используемые в 13
образовательных учреждениях:
- профилактические меры, направленные на предупреждение экстремизма;
- выявление и пресечение экстремизма;
- формирование толерантности.
Проведены семинары с заместителями директоров по воспитательной работе на которых
рассматривались вопросы: «Развитие культуры межнационального общения и толерантности»
(20.01.2011), «Организация работы по профилактике правонарушений в СОШ № 2» (12.05.2011).

В каждом образовательном учреждении разработаны планы мероприятий по профилактике
экстремизма и формированию толерантности в подростковой среде.
Издан приказ Ремонтненского отдела образования Администрации Ремонтненского района
от 01.09.2011 № 214 «О системе работы ОУ района по профилактике национального экстремизма»,
в котором определен телефон горячей линии для сообщений о проявлениях экстремизма среди
учащейся молодежи и в молодежной среде. Заведен журнал регистрации сообщений о проявлениях
экстремизма среди учащейся молодежи и в молодежной среде. За отчётный период сообщений не
поступало.
В образовательных учреждениях проводятся мероприятия по формированию культуры
межнационального общения.
24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и
культуры, это праздник просвещения, родного слова, родной книги, родной литературы и родной
культуры, и поэтому образовательные учреждения планируют и проводят мероприятия,
посвященному этому празднику : конкурс рисунков, вензелей «Славянская буква»; конкурс стихов
«О славянской культуре»; классные часы, беседы «Дорогое наследие», урок «Я люблю и знаю
русский язык», оформлены стенды к Дню славянской письменности, уроки-беседы «Музей
русского языка», «Кирилл и Мефодий – создатели русского алфавита».
В целях воспитания толерантности и профилактике экстремизма в молодежной среде, в
образовательных учреждениях были проведены мероприятия : родительские собрания «Мы
учимся терпимости» (1-4 кл.); «Свое пространство» (5-7 кл.); «Мы должны понимать и уважать
друг друга» ( 8-11 кл.), «Если с другом вышел в путь» ( 3 кл.), «Мы за дружбу» (6 кл.), «Проблемы
современной молодежи» (8-10 кл.), «Что такое толерантность?» (5 кл.), «О терроризме и
террористах» - (8 -11 кл.), «Телефонное хулиганство» (9 кл.), часы общения «Насколько мы
толерантны», в 7-9 классах классные часы «Нужно ли управлять своими эмоциями?», сочинениерассуждение «Школа – пространство толерантности».
Областным центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции проведено в
образовательных учреждениях анкетирование учащихся «Об отношении современной молодежи к
представителям неформальных объединений». В анкетировании приняло участие 487 человек,
возраст 14-17 лет. Результаты анкетирования определили, что социально-негативно-настроенных
объединений не существует, дети указали социально-позитивно-настроенные объединения –
волонтеры, и что многие дети являются членами волонтёрского движения. Дети указали в анкете,
что альтернатива социально-негативно настроенным молодежным объединениям – это спортивные
секции, патриотические объединения. Ученики оценили свое отношение к представителям
неформальных молодежных объединений социально-позитивно настроенным.
Реализуется в образовательных учреждениях учебные и факультативные курсы/модули:
«История религий», «Основы православной культуры», «Основы нравственности», на которых
рассматриваются вопросы религии. Закуплена учебная литература в полном объеме для
образовательных учреждений.
В образовательных учреждениях реализуются программы дополнительного образования,
направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику негативных явлений:
«Здоровый образ жизни» - МБОУ Ремонтненская СОШ № 2, «Мой выбор» - МБОУ Ремонтненская
гимназия № 1, факультатив «История Донского казачества» - МБОУ Первомайская СОШ., курс
«Основы православной культуры».
В образовательных учреждениях уделяется особое внимание воспитанию учащихся в духе
межнациональной толерантности. Проводятся беседы среди обучающихся, направленные на
предупреждение межнациональных противоречий. Педагогические коллективы принимают
различные подходы к воспитанникам, цель которых – быстрая адаптация детей нерусской
национальности к русскоязычной среде и обучение русскому языку. Ребята посещают кружки,
секции, участвуют в районных, общешкольных и внеклассных мероприятиях. На уроках
обществознания учащимся дается определение экстремизма. Ведутся постоянно занятия, читаются
лекции, проводятся мероприятия, способствующие воспитанию межнациональной культуры,
толерантности : «Терпимость по отношению друг к другу»; «Расскажи нам о себе»; «Дружба и
терпение»; «Кто такой толерантный человек», «Сколько народностей, столько и традиций»,
«Давайте жить дружно».
В образовательных учреждениях разработаны планы воспитательной работы, включающие
все направления деятельности и охватывают всех обучающихся различных национальностей.

Учащиеся образовательных учреждений и ДЮСШ принимают участие в спортивных
мероприятиях по календарю спортивно-массовых мероприятий, утвержденным Министерством
образования, Федерации футбола и областного центра дополнительного образования.
В образовательных учреждениях района педагогический коллектив принимает самые различные
меры, цель которых – быстрая адаптация детей нерусской национальности русскоязычной среде и
обучение русскому языку. Дети, имеющие проблемы с русским языком, занимаются в группах
продлённого дня, в школах организована индивидуальная работа учителями-предметниками, на
уроках применяется индивидуальный и дифференцированный подход при обучении. Дети
нерусской национальности вовлекаются в кружки по интересам, внешкольные мероприятия.
Национально-демографический анализ состава обучающихся школ района :
По национальному составу преобладают русские (90 и более %) в 3-х ОУ: МБОУ Гимназия
№ 1 (95,8%), МБОУ Богородская ООШ (95,1%), МБОУ Ремонтненская СОШ № 2 (91,9%).
Подавляющее большинство русских обучающихся в 3 ОУ: МБОУ Киевская СОШ (84,9%,
при 15,1 выходцев северокавказских народов – даргинцы, аварцы), МБОУ Подгорненской СОШ
(83,9% при 16,1% - даргинцев, 2,6% чувашей); МБОУ Первомайской СОШ(79,4 при 18,2%
чеченцев и даргинцев).
Незначительный перевес титульной русской нации в 3 ОУ: МБОУ Больше-Ремонтненской
СОШ (66,7% при 29.5 даргинцев, 2,6% чувашей); МБОУ Денисовской СОШ (63% при 30%
даргинцев, 6% чеченцев). МБОУ Кормовской СОШ (60,5% при 21,8% чеченцев, 16% даргинцев).
В 5 ОУ русскоязычное население в меньшинстве: 49,;% их в МБОУ Приволенской СОШ
(при 45,7% чеченцев, 4,9 даргинцев), 43,4 в МБОУ Валуевской СОШ (при 27,5% чеченцев, 21%
даргинцев), 23,8 в филиале Новоприволенской НОШ (при 66,7% даргинцев, 98,5 чеченцев), а в
МБОУ Тихолиманской ООШ на 51 обучающегося приходится 3 русских (4%), 49 даргинцев
(96%),, МБОУ Краснопартизанская СОШ на 74 обучающегося приходится (48% даргинцы, 6%
чеченцы).
7. В 2011 году в Ремонтненском районе количество родившихся составило 218 детей, в том
числе 89 детей некоренной национальности. Умерло за указанный период 258 человек, в том
числе некоренного населения – 9 человек.
В разрезе сельских поселений :
№
наименование
Всего
в т.ч.
Всего
в т.ч.
п/п
сельского поселения
родилось
некоренной
умерло
некоренной
национальнациональности
ности
1
Валуевское
19
11
11
0
2
Денисовское
9
7
7
1
3
Калининское
16
3
26
0
4
Киевское
7
3
17
1
5
Кормовское
31
24
8
0
6
Краснопартизанское
9
6
14
0
7
Первомайское
15
4
20
1
8
Подгорненское
8
3
16
2
9
Привольненское
28
23
17
0
10 Ремонтненское
76
5
122
4
ИТОГО
218
89
258
9
За январь – июль 2012 года в Ремонтненском районе родилось 116 человек, в том числе 47
чел. некоренной национальности, умерло за этот-же период всего 138 человек, в том числе
некоренного населения – 4 человека.
В разрезе сельских поселений :
№
наименование
Всего
в т.ч.
Всего
в т.ч.
п/п
сельского поселения
родилось
некоренной
умерло
некоренной
национальнациональности
ности
1
Валуевское
6
5
3
0
2
Денисовское
8
6
5
0
3
Калининское
4
1
11
0

Киевское
7
4
3
1
Кормовское
9
5
6
0
Краснопартизанское
4
4
4
1
Первомайское
8
1
16
1
Подгорненское
8
5
12
0
Привольненское
18
13
13
1
Ремонтненское
44
3
65
0
ИТОГО
116
47
138
4
8. В 2011 году 4 февраля произошел конфликт на межнациональной почве между
даргинской молодежью и коренными жителями Калининского сельского поселения. Причины
конфликта – групповое распитие спиртных напитков в общественном месте в вечернее время,
нетактичное, вызывающее поведение даргинцев приехавших на дискотеку из территорий других
сельских поселений. В целях недопущения разрастания масштабного конфликта и его
урегулирования, 6 февраля 2011 года проведено экстренное совещание по вопросу
межнациональных отношений на территории Ремонтненского района под председательством
Главы района. В работе совещания, по инициативе Главы района, приняли участие представитель
республики Дагестан в Ростовской области З.Р. Абачараев, председатель совета землячеств
даргинской общины Ремонтненского района К.Г. Салихов, председатель исполкома
Представительства республики Дагестан в Ростовской области А-А.К. Гимбатов, член исполкома
Представительства республики Дагестан Д.Ш. Омаров, а также представители силовых и
правоохранительных структур области и района.
При рассмотрении сложившейся конфликтной ситуации, совещание выработало
определенное решение, направленное на упреждение назревающего конфликта и эффективное
урегулирование сложившейся ситуации.
С целью воспитания у жителей района неприятия идеологии насилия и привлечения их к
участию в противодействии экстремизма между администрацией района, казачьим обществом и
лидерами национальных меньшинств в 2007 году заключены Соглашения о сотрудничестве по
гармонизации межнациональных отношений.
На территории Ремонтненского района с 1991 года действует Ремонтненское юртовое
казачье общество, в состав которого входит 8 обществ, из которых 2 - станичных, 6 - хуторских.
Ремонтненский юрт организационно входит в состав Сальского казачьего округа войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское» (далее - ВКО ВВД).
Атаман казачьего общества «Ремонтненский юрт» - Сиротенко Василий Иосифович, глава
казачьего крестьянского (фермерского) хозяйства.
Казачьи общества Ремонтненского юрта действуют во всех 10 сельских поселениях района,
сведены в 8 казачьих обществ и насчитывает в своем составе 430 казаков и казачек., в том числе
взявших обязательство о несении службы – 119 чел.
На территории района созданы и работают три казачьих пожарных команды в ст.
Первомайской, х. Денисовском, х. Привольном. В составе пожарных команд служат 18 казаков.
Администрацией района совместно с правлением Ремонтненского юрта разработан и утвержден план мероприятий по взаимодействию с казачеством и поддержке деятельности казачьих
обществ, казачьей дружины на 2012 год.
Представители казачьего общества введены в комиссии созданные при Администрации
района и сельских поселениях. Среди них: Общественный совет по межнациональным
отношениям, Межведомственная комиссии по терроризму и экстремизму, Межведомственная
антинаркотическая комиссия района, Призывная комиссия, Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
9. Анализ миграционных процессов в Ремонтненском районе.
Численность мигрантов из иностранных граждан , прибывших из-за пределов России и
зарегистрированных по месту пребывания миграция населения из иностранных граждан
Ремонтненского района за период 2011-2012 гг. составила соответственно за 2011 год - 46
человек , за 7 месяцев 2012 г. - 26 человек .
Сокращение числа прибывших привело в 2012 году к снижению объема миграции по
сравнению с 2011 годом. Снижение объема миграции наблюдалась по всем потокам ( в связи со
сложностью трудоустройства и сокращение рабочих мест, а так же небольшой заработной платой)
, но наиболее существенно при обмене населением внутри района.
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Наибольший приток населения района отмечался из Республики Дагестан. Из числа
прибывших в Ремонтненский район русские составили 40 %, даргинцы – 60 %. Из числа
выбывших русские составили 80 %, а другие национальности выбытие -20 % .
Число выбывших из Ремонтненского района превысило число прибывших в район во всех
возрастных группах (однако наблюдается положительная динамика в приросте и регистрации
детей , т.е существенно увеличилась регистрация детей несовершенного возраста . в связи с
увеличением рождаемости на территории Ремонтненского района) Миграционный процесс
населения старше трудоспособного возраста в 2011 году сменился миграционной убылью в 2012
году.
Из числа прибывших мигрантов в возрасте 14 лет и старше примерно 91,3 % переменили
место жительства по причинам личным и семейного характера, 8,4 % - вернулись к прежнему
месту жительства.
Из числа выбывших в возрасте 14 лет и старше так же большинство сменили место
жительства по причинам личным и семейного характера
( 67,6 %), вернулись к прежнему
месту жительства - 4,8 %, выехали на работу – 7,1 %, на учебу – 11,2 %.
На территории Ремонтненского района незаконных иностранных работников нет. (
регулярно проводятся Оперативно-профилактические мероприятия по осуществлению
государственной функции контроля и надзора за соблюдения миграционного законодательства
РФ и выявления и пресечения , незаконной трудовой деятельности иностранных мигрантов, а так
же выявления граждан Российской Федерации, нарушающих правила пребывания проживания на
территории Ремонтненского района .) В 2011 году и 2012 году на территорию Ремонтненского
района вынужденных переселенцев не прибывало.
В целях снижения нелегальной миграции ,а так же соблюдением и исполнением
гражданами РФ и ИГ режимов пребывания проживания ,с целью стабилизации и обеспечению
законности на территории Ремонтненского района в 2011 году сотрудниками ТП с. Ремонтное МО
УФМС РФ по РО в п. Зимовники проведено 42 оперативно-профилактических мероприятий по
выявлению нелегально проживающих иностранных граждан и лиц без гражданства, нелегальной
иностранной рабочей силы и работодателей, нарушающих миграционное законодательство на
территории РФ, и в частности на территории Ремонтненского района, за 7 месяцев 2012 г
проведено – 36 ОПМ , выявлены и привлечены – 1 Иностранный гражданин , осуществляющий ,
незаконную трудовую деятельность , а так же - работодатель . Сотрудниками ТП с. Ремонтное
МО УФМС РФ по РО в п. Зимовники – выдворено незаконно находящихся на территории
Ремонтненского района – 4 человека .
10.
Работа межмуниципального отдела МВД России «Ремонтненский» по
предупреждению проявлений экстремизма построена в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 25
июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», директивы №2дсп от
01.12.10г. МВД России «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России, ФМС России в 2011 году», Приказа МВД РФ №1014дсп-09,
Программы ГУВД по Ростовской области по противодействию экстремизму на 2010 - 2012 г.г.,
приказом МО МВД России «Ремонтненский» от 22.04.2012 № 112 закреплен сотрудник,
отвечающий за линию работы экстремизма, терроризма на территории Ремонтненского района, а
так же планом работы МО по данному направлению оперативно - служебной деятельности в 2011
году. Сотрудниками полиции во взаимодействии с органами местного самоуправления проведен
комплекс мероприятий по профилактике экстремизма. Сотрудниками ПДН в 2011 году
проведены встречи с учащимися старших классов в шести школах района, где рассматривалась
тема экстремизма и терроризма на территории Ремонтненского района, а также толерантного
отношения среди молодежи района. В 2012 году в феврале – апреле проведены выступления
сотрудниками ПДН в Ремонтненской гимназии № 1 и Ремонтненской СОШ № 2 на тему
«Проявление экстремизма и терроризма среди молодежи». Запланированы во втором полугодии
проведение аналогичных выступлений в остальных образовательных учреждениях района.
Проведенный анализ показывает, что какого либо влияния на оперативную обстановку со
стороны национально-культурных диаспор не оказывается. Анализ совершенных преступлений
показывает, что все они относятся к числу обще уголовных, с целью личного обогащения либо из
хулиганских побуждений и не имеют под собой мотивов проявления экстремизма и терроризма,
неприязненных отношений на межнациональной и религиозной основе. Некоторые из них
совершены в составе смешенной группы с участием русскоязычного населения.

Ежеквартально, руководящим составом МО МВД России «Ремонтненский», совместно с
прокурорами районов, Главами муниципальных образований проводятся рабочие совещания с
участием председателей советов землячеств (даргинской и чеченской), на которых
рассматриваются вопросы поддержания стабильной обстановки и тесного сотрудничества,
толерантности и взаимопонимания местного и некоренного населения (протоколы оперативных
совещаний при начальнике МО № 14 от 10.04.2011 г., №46 от 07.07.2011 ги№76 от 06.10.2011 г)..
Сотрудниками Межмуниципального отдела на постоянной основе осуществляются
проверки автотранспорта и граждан, прибывающих из Северо-Кавказского региона, по учетам
Информационного Центра ГУ МВД России по РО. Граждане, прибывшие из Северо-Кавказского
региона на территорию обслуживания, в обязательном порядке проходят дактилоскопирование,
материалы проверки концентрируются в н/д МО МВД России «Ремонтненский».
Для наиболее эффективного выполнения мероприятий по борьбе с экстремизмом и
межэтнической преступностью в МО МВД «Ремонтненский» ежедневно создаются от 3 до 5
мобильных групп, задачами которых является - проверки животноводческих точек,
расположенных на территории обслуживания, на предмет выявления незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, наркотических веществ, преступников, находящихся в розыске, лиц
незаконно прибывающих на территории обслуживания (на территории Ремонтненского района
расположено 247 животноводческих точек), а также мест компактного проживания выходцев из
Кавказского региона.
За 2011-2012 гг. на территории Ремонтненского района было совершено 10 преступлений,
В 2011 году 4 преступления, из них ст.213 ч. 1 УК РФ (хулиганство) - 1, ст. 158 ч.2 УК РФ
(кража) - 1, ст. 112 УК РФ ( причинение телесных повреждений) - 2 . В 2012 году 6 преступлений,
из них ст. 264 УК РФ (ДТП) - 2 , ст. 222 УК РФ ( незаконное хранение оружия) - 1, ст. 158 УК РФ
(кража) - 2 , ст. 167 УК РФ ( уничтожение чужого имущества) - 1 .
Кроме того, подразделениями и службами МО МВД России «Ремонтненский» за текущий
период 2012 года выявлено 345 административных правонарушений совершенными
дагестанцами, чеченцами - 209, совершенных на территории района. За 12 месяцев 2012г. в
отношении лиц дагестанской национальности составлено 611 административных материалов и
чеченской национальности - 366. Большая часть административных материалов составлена за
следующие
нарушения
административного
законодательства:
нарушение
правил
регистрационного учета, утрата паспортов, нарушения общественного порядка, нарушения
правил дорожного движения, нарушения правил хранения оружия.
Согласно ранее разработанного графика проведения ОПО на территории обслуживания
проводятся оперативно-профилактические операции «Юго-восток», «Граница», для недопущения
совершения терактов и различного рода преступлений, связанных с перевозкой оружия,
взрывчатых веществ, наркотических средств.
Начальниками СО и ОД на постоянной основе проводятся анализы уголовных дел, в
которых потерпевшими либо обвиняемыми являются выходцы из республик Северного Кавказа
на предмет выявления экстремистских проявлений.
В целях профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде регулярно силами
ПДН, ГУР, МКД, ДНД, проводятся целенаправленные встречи с руководителями
общеобразовательных учреждений по вопросу национальной вражды, создания неформальных
движений и радикальных молодежных организаций, выявления их лидеров. За период 2011-2012
г.г. сотрудниками ПДН было проведено 14 встреч с учащимися учебных заведений на территории
района, на которых планомерно проводится разъяснительная работа, направленная на
недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и
экстремистских организаций. За последние 10 лет подобных фактов выявлено не было.
Неформальные движения, и другие экстремистские организации, состоящие из числа молодежи
на территории обслуживания отсутствуют,
В соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона РФ от 25.07.2002г. №114-ФЗ
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»,
(Недопущение
осуществления
экстремистской деятельности при проведении массовых акций), реализуются следующие
мероприятия: подготавливается и до проведения публичного мероприятия вручается организатору
официальное предупреждение (в письменном виде) о том, что при проведении собраний,

митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускается осуществление
экстремистской деятельности, об ответственности организатора массовой акции за соблюдение
требований установленных законодательством РФ, касающихся порядка проведения массовых
акций, недопущения осуществления экстремистской деятельности, а также ее своевременного
пресечения.
По фактам заявленных к проведению в истекшем периоде 2012 года публичных
мероприятий, руководством МО было вынесено 3 официальных предупреждения организаторам
данных мероприятий в порядке ст. 16 Федерального закона РФ от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», о недопущении осуществления экстремистской
деятельности в период проведения публичных мероприятий.
В истекшем периоде 2012 года нарушений установленного порядка организации при
проведении собрания, митинга, демонстрации, шествия не допущено.
В результате проведенных мероприятий на территории Ремонтненского района проявлений
экстремизма, терроризма, разжигания межнациональной и религиозной вражды не допущено,
попыток проникновения в органы власти и органы местного самоуправления представителей
действующих экстремистских организаций и религиозных конфессий не выявлено, их влияние на
принятие решения органами власти в районе - отсутствует.
11. В целях сохранения и развития национальной культуры народов проживающих в
Ремонтненском районе, содействию создания разнообразных национальных коллективов и
популяризации их творчества, активизации межнационального культурного обмена, развития
толерантности, укрепления
творческих контактов, дружбы и взаимопонимания между
представителями народов разных национальностей, проживающих в Ремонтненском районе
отделом культуры, спорта и работы с молодежью Администрации Ремонтненского района
ведется большая работа по данному направлению.
Работа ведется в соответствии с муниципальной целевой
программой
«Профилактика экстремизма в муниципальном образовании «Ремонтненский район» на 20112013годы, комплексным планом мероприятий по гармонизации межэтнических отношений,
профилактике национального экстремизма и формированию культуры межнационального
общения в Ремонтненском районе. Ежегодно проводятся районные праздники национальных
культур «Венок дружбы», выставки национальных кухонь, быта, ремесел. В учреждениях
культуры действуют более 10 самодеятельных национальных коллективов.
Особую активность проявляют чеченский коллектив «Ирс»
(п.
Краснопартизанский), национальный коллектив табасаранцев «Хасель» (с. Киевка), даргинский
национальный коллектив «Арабис» (с. Большое Ремонтное).
Национальные творческие коллективы принимают участие в областном празднике
национальных культур «Народов дружная семья», различных межрайонных национальных
фестивалях и конкурсах.
Эти праздники позволяют создать условия для развития творчества и развития потенциала
района, привлечения населения к активному участию в культурной жизни района, сохранению и
развитию национальной культуры народов ,проживающих в Ремонтненском районе, создание
разнообразных национальных коллективов и популяризации их творчества, укрепление
творческих контактов, дружбы и взаимопонимания между представителями разных
национальностей, проживающих в Ремонтненском районе.
С каждым годом число участников праздника национальных культур «Народов дружная
семья» растет, что позволяет надеяться, такие встречи будут служить стабилизации мира и
дружбы на Ремонтненской земле.
При районном Доме культуры более 20 лет работает клуб «Обычай». Задачей этого клуба
является сохранение и приумножение национальных обычаев, традиций, создание творческих
коллективов в сельских поселениях. В проведении заседаний клуба активно принимают участие
работники ЗАГСа, отдела культуры, Главы и специалисты сельских поселений.
Так же организуется работа по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма в
молодежной среде. Проводятся спортивные мероприятия между представителями национальнокультурных объединений по мини-футболу, перетягиванию каната, шахматам , нардам и другим
видам спорта.
Учреждения культурно-досугового типа Ремонтненского района :
- Районный Дворец культуры – 1

- Сельские дома культуры – 12
- Сельский клуб - 1
12. Спортивная работа в районе и привлечение к ней представителей национальных
меньшинств:
Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ремонтненском
районе на 2011-2013 годы» (далее - Программа) утверждена Постановлением Администрации
Ремонтненского района от 10.09.2020г. № 251.
Общее руководство физкультурно-спортивной работой в районе осуществляется отделом
культуры, спорта и работы с молодёжью администрации Ремонтненского района. В
администрациях сельских поселений работает 10 специалистов по физической культуре, спорту и
культуре в должностные обязанности, которых входит организация спортивно-массовой работы
на местах.
Цель работы заключается:
- популяризация различных видов спорта на территории Ремонтненского района;
- привлечения большого числа населения различных возрастов к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- выявления сильнейших спортсменов для составления сборных команд представляющих
Ремонтненский район на соревнованиях зонального и областного уровня.
№
п/п
1
2
3
4

Мероприятия
Районные соревнования по футболу
Районные соревнования по волейболу
Районные соревнования по
настольному теннису
Районные соревнования по
рукопашному бою

Количество представителей национальных
меньшинств
20 человек
25 человек
4 человека
3 человека

В районе количество спортивных сооружений составляет 81 единицы, в том числе:
- плоскостных сооружений – 36;
- спортивных залов – 23;
- других сооружений – 22;
- бассейнов – нет.
Факты перепрофилирования или использования спортсооружений не по назначению
отсутствуют.
По сравнению с 2011 годом, в 2012году количество спортивных сооружений в
Ремонтненском районе не изменилось. На август-сентябрь 2012 запланировано строительство
мини-футбольной площадки, на стадионе с. Ремонтное.
13. Определенная работа по противодействию распространения этнического экстремизма
проводится с использованием районной газеты «Рассвет». На её страницах печатаются статьи,
направленные на поддержание добрососедских отношений среди жителей многонационального
района.
В 2011 году на старицах газеты «Рассвет» были опубликованы статьи по освещению
межэтнических отношений : «Здоровые силы не заинтересованы в противостоянии и обострении
ситуации», «Нести ответственность по Закону», «Не допускать распространение экстремизма в
районе» (№ 18 – 19), «На совете землячеств – вопросы безопасности»
(№ 53 – 55),
«Губернатор одобрил направления работы по гармонизации межэтнических отношений» (№ 79 –
80), «Живут в России разные народы с давних пор» (№ 123), «Ваххабизм за ширмой ислама» (№
130 – 131).
В 2012 году также были опубликованы статьи на тему межэтнических отношений :
«Утвержден перечень особо важных объектов» (№ 20 – 21), «Нет преступников определенной
национальности», «Принципиально важно не допускать идей экстремизма» - информация
прокуратуры (№ 86 – 87).
14. В рамках реализации установок заседания Президиума Госсовета Российской
Федерации (Уфа, 11.02.2011), Администрацией Ремонтненского района проведена работа по
созданию общественного совета по межнациональным отношениям при Администрации

Ремонтненского района» (Распоряжение Администрации Ремонтненского района от 04.08.2011 №
77). В 10 сельских поселениях созданы и работают советы землячеств при администрациях
сельских поселений. Работа советов землячеств осуществляется на основании разработанных и
утвержденных положений. На заседаниях, проводимых не реже 1 раза в квартал, рассматриваются
вопросы межнационального согласия, сохранения и укрепления на территории поселений
гражданского мира. Во исполнение
п. 2 решения совещания от 06.02.2011 по вопросу
межнациональных отношений на территории Ремонтненского района, главы сельских поселений
включили в состав ДНД авторитетных представителей национальных общин для участия в
поддержании общественного порядка на территориях населенных пунктов. В обязательный состав
ДНД в каждом поселении входят специалист сельского поселения по работе с молодежью,
сотрудник полиции, член муниципальной казачьей дружины и по одному представителю от
чеченской и даргинской общин. Патрулирование ДНД населенных пунктов осуществляется
согласно утвержденным главами сельских поселений графикам.
В целях гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремизма на
территории района до конца года запланировано проведение, согласно Комплексному плану
мероприятий по гармонизации межэтнических отношений в Ремонтненском районе на 2012 год,
организационных,
научно-прикладных,
учебных,
информационно-пропагандистских
мероприятий, а также мероприятий информационного обеспечения.

