Федеральная
конкурсная комиссия
по организации и проведению
Всероссийского конкурса
"Лучшая муниципальная практика"

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (РЕЗЮМЕ)

конкурсной заявки муниципального образования – Моздокское
городское поселение Республики Северная Осетия - Алания для
участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная
практика по номинации «Укрепление межнационального мира и
согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном уровне»
Так сложилась историческая судьба города Моздока, что он стал
родным домом для переселенцев разных национальностей, которые, как
величайшее наследие предков, хранят отношения дружбы и добрососедства.
Именно дружба, взаимоуважение к обычаям, традициям и
религиозным убеждениям соседей, создали уникальные условия
формирования культуры добрососедства. Свод моральных и этических
норм, включающих в себя личностные качества – благородство, честность,
щедрость, скромность, мудрость, трудолюбие, присущи всем народам,
населяющим Моздокскую землю. Традиции культуры межнационального
общения моздокчане бережно пронесли через века, передавая их каждому
новому поколению, наперекор преградам, встречающимся на всем пути
исторического развития. В условиях многообразия этносов в Моздокском
районе, представители разных народов, бережно сохраняя собственную
культуру, в то же время хорошо знали язык, обычаи и уклад жизни своих
соседей. Многоцветие национальных культур и религиозных направлений
существовали, обогащая друг друга, и сохранились, благодаря уважению
обычаев и убеждений своих соседей.
Национальный состав Моздокского района составляет около 70
национальностей. Многие из них создали национально-культурные
общества, для сохранения и развития обычаев и традиций своего народа.
Краткое описание практики
1. В разделе 1 рассчитано значение показателя наличия и полноты
плана

реализации

Стратегии

государственной

национальной

политики

Российской

Федерации

от

19.12.2012

№

1666,

включающий 21 мероприятие по обеспечению межнационального
мира и согласия, которое равно 10.
2. В разделе 2 «Количество проведенных мероприятий, направленных
на

гармонизацию

межнациональных

и

межрелигиозных

отношений, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, в том числе получивших распространение
на региональном, межрегиональном или общероссийском уровне (с
обязательным участием представителей двух и более этнических
групп)» рассчитывается П2 равное 110, всего мероприятий -21, из
них

рассчитывается

значение

количества

проведённых

мероприятий на межрегиональном уровне, которое равно 5.
3. В разделе 3 рассчитан показатель наличия в муниципальном
образовании специально выделенной площадки (дома дружбы
народов, национально-культурного центра, иного подходящего
места) для проведения мероприятий в рамках решения задач по
укреплению межнационального мира и согласия, и реализации
иных мероприятий в сфере национальной политики, наличие
объектов инфраструктуры этнографического туризма, который
равен 15.
4. В

разделе

рассчитан

4

коэффициент

участия

населения

муниципального образования в мероприятиях, направленных на
гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений,
который равен 15.
5. В разделе 5 рассчитан показатель мероприятий, приуроченных к
праздничным дням, дням воинской славы России и памятным
датам, который равен 10.
6. В

разделе

6

указан

показатель

публикаций

материалов,

посвященных этноконфессиональной проблематике размещенных
на

сайте

муниципального

образования

http://mozdok-

osetia.ru/files/moz_1_22.05.2019.pdf;

http://mozdok-

osetia.ru/files/mol_03.04.2019_1.pdf , который равен 5.
7. В презентации раскрываются примеры практики по укреплению
межнационального мира и согласия, и реализации иных
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном
уровне.
Моздокский Дом дружбы на протяжении более 30 лет своего
существования уделяет особое внимание изучению, развитию и
популяризации сложившихся традиций культуры национального общения,
сохраняя этнические и культурные ценности национальной самобытности
разных народов, активизирует деятельность молодёжи по противодействию
проявления национализма и межнациональной конфронтации.
Моздокский Дом дружбы, национально-культурные общества,
казачьи объединения планируют и проводят мероприятия по гармонизации
межнациональных отношений, противодействию экстремизму, сохранению
обычаев и традиций разных народов, стараясь передать всё это наследие
молодому
подрастающему
поколению,
сохраняя
национальную
самобытность народов Моздокского района и популяризирует
традиционную национальную культуру.

