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Отчет о работе 

 Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район»  

Смоленской области за первое полугодие 2019 года. 

 

Работа Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям 

при Администрации муниципального образования «Ярцевский район»  

Смоленской области осуществляется на основании  утвержденного годового 

плана.  Заседания Совета проводятся ежеквартально. В  первом  полугодии 

2019 года на заседаниях Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О состоянии работы в сфере  противодействия экстремизму,  

межрелигиозной и межнациональной розни. 

2. О миграционной обстановке и проведенной работе по оказанию 

содействия в адаптации и интеграции иностранных мигрантов.  

3. О  реализации в образовательных организациях Ярцевского района 

проектов, направленных на массовое вовлечение обучающихся в процесс 

изучения культур, обычаев и традиций народов, проживающих на 

территории Смоленской области. 

4. Об организации взаимодействия со  Смоленским областным отделением 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира» и  

региональной общественной организацией «Национальный конгресс 

Смоленской области». 

5. О состоянии работы  по патриотическому воспитанию граждан.  

6. О деятельности казаков, направленной на гармонизацию межэтнических 

отношений на территории Ярцевского района. 

7. Об организации участия делегации Ярцевского района в областном 

фестивале «Смоленщина многонациональная – национальный калейдоскоп». 
   

На заседаниях Совета отмечалось, что межнациональные и 

межконфессиональные отношения в муниципальном образовании 

«Ярцевский район» Смоленской области являются  стабильными. В районе 

отсутствуют протестные акции общественности, незаконные проявления на 

религиозной основе.  Жалоб и обращений граждан по вопросам нарушения 

их государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 

гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств, а также каких-либо ограничений прав и 

дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности в адрес Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области не поступало. 

В первом квартале 2019 года на заседании Совета рассмотрен вопрос о 

состоянии работы в сфере профилактики экстремизма, межрелигиозной и 

межнациональной розни. Работа в данном направлении ведется в 

соответствии с муниципальной программой «Обеспечение общественного 
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порядка и профилактика преступлений и правонарушений на территории 

Ярцевского района Смоленской области» на 2019 - 2021 годы (утверждена 

постановлением Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области от 28.12.2018 № 1648), в рамках которой 

предусмотрено проведение комплекса мероприятий по профилактике 

экстремизма, терроризма, межрелигиозной и межнациональной розни. МО 

МВД России «Ярцевский», Ярцевский филиал федерального казенного 

учреждения Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Смоленской области, СОГКОУ 

«Центр занятости населения Ярцевского района», отдел социальной защиты 

Департамента социального развития Смоленской области, Ярцевский 

благочиннический округ Смоленской Епархии, структурные подразделения 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области  являются субъектами системы профилактики в 

муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области, 

исполнителями муниципальных программ, членами межведомственных 

комиссий по согласованию с ними. Взаимодействие и обмен информацией 

между органами местного самоуправления и субъектами системы 

профилактики  обеспечено и осуществляется в полном объеме. Анализ 

оперативной обстановки на территории муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области в адрес Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

направляется МО МВД России «Ярцевский» регулярно. Постоянно 

проводятся совместные совещания и мероприятия различного уровня. 

 Правовое просвещение и информирование населения осуществляется 

через средства массовой информации, сайт Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, сайты муниципальных 

учреждений, сходы граждан по месту жительства, рейды с участием 

субъектов системы профилактики по месту жительства.  

Учреждениями образования, культуры и спорта планово проводятся 

мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, сохранение культурных традиций.  

На заседании Совета рассмотрен опыт реализации МБОУ «Ярцевская 

средняя школа №1»  в рамках сетевого взаимодействия проекта «Моё 

Привопье». Цель проекта: формирование у обучающихся базовых 

национальных ценностей в условиях социально-педагогической среды 

муниципалитета, ориентированной на традиционные культурные ценности 

родного края, через систему инновационных форм воспитательной работы.  

Проект имеет долгосрочную перспективу и разделен  на три тематических 

модуля: 

- «Духовно-нравственное наследие земли Ярцевской». 

- «Ярцево: вчера, сегодня, завтра». 

- «Годы, опаленные войной». 
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В реализации проекта  принимают участие обучающиеся, педагоги, 

родители.  

В рамках данного проекта в МБОУ «Ярцевская средняя школа №1» 

прошел открытый фестиваль творчества «Духовно-нравственные традиции 

народов Смоленщины». Участниками фестиваля являлись обучающиеся 4-5 

классов МБОУ «Ярцевская средняя школа №1», а также школы округа №1. 

Фестиваль проходил как многожанровый праздник культур народов и 

народностей, населяющих Смоленскую область. Участники фестиваля 

подготовили концертную программу, где познакомили всех присутствующих 

с культурой и бытом русских, белорусов, украинцев, армян, азербайджанцев, 

цыган, поляков и татар.  

Опыт работы образовательных организаций признан положительным и 

рекомендован для дальнейшей реализации. 

На заседании Совета в первом квартале 2019 года также был 

рассмотрен вопрос о взаимодействии со  Смоленским областным отделением 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира» и  

региональной общественной организацией «Национальный конгресс 

Смоленской области». Было отмечено, что Администрация муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области тесно  сотрудничает с 

данными общественными организациями. В рамках Первого форума 

потомков и защитников Смоленщины, организованного по инициативе 

Смоленского областного отделения Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира», в  мае 2019 года на воинском захоронении в 

деревне Петрово Ярцевского района  были организованы памятные 

мероприятия.   Почтить память своих земляков приехала делегация из 

Якутии, а также родственники защитников Ярцевской земли из Санкт-

Петербурга, Москвы и Моздока.  

Активное участие приняли обучающиеся МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Ярцево в международном литературно-

художественном конкурсе школьников и молодежи «Дорогами Катюши», 

посвященном 75-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских 

захватчиков, организатором которого являлось Смоленское областное 

отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира». 

Четверо обучающихся заняли в конкурсе призовые места. Работы восьми 

обучающихся вошли в сборник «Дорогами Катюши». 

Во втором квартале 2019 года на заседании Совета был рассмотрен 

вопрос о состоянии работы по патриотическому воспитанию граждан. 

На территории Ярцевского района реализуется комплексный план 

мероприятий по популяризации и увековечению подвига защитников города 

Ярцево и Ярцевского района в годы Великой Отечественной войны. 

 В рамках данного плана проведены следующие мероприятия: 

1. Открыты мемориальные доски в рамках Международного дня охраны 

памятников и исторических мест: 
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- мемориальная доска в честь маршала, дважды Героя Советского Союза 

К.К.Рокоссовского; 

- мемориальная доска в честь  войсковых частей, освободивших в сентябре 

1943 года город Ярцево от немецко-фашистских захватчиков; 

- воинским соединениям, получившим наименование «Ярцевских» за 

освобождение города от немецких оккупантов. 

2. Открыта  фотоаллея  «Герои Ярцевской земли» (На плакатах изображены 

фотографии 28 героев Великой Отечественной войны, участвовавших в 

обороне и освобождении города в 1941-1943 годах). 

3. Разработаны макеты и установлены семь памятных информационных 

знаков на местах сражений в годы Великой Отечественной войны на 

территории Ярцевского района (Михейковское сельское поселение, 

Капыревщинское сельское поселение, Суетовское сельское поселение,  

Ярцевское городское поселение). 

4. Разработаны туристические маршруты по местам боевых действий с июля 

по сентябрь 1941 года «Оборона Ярцева. 83 дня». 

5. Разработан экскурсионный маршрут по памятным местам города Ярцево 

«Маршруты Победы». 

6. Проведена ревизия воинских захоронений на территории г.Ярцева и 

Ярцевского района ( в том числе одиночных могил). Создан реестр воинских 

захоронений. 

7. Проведена ревизия мемориальных досок. Создан реестр мемориальных 

досок. 

8. Создан электронный банк данных о воинах, погибших на территории 

Ярцевского района в 1941 – 1943 годах. 

9. Открыта экспозиция в МКУК «Ярцевский историко-краеведческий музей» 

«Ярцево. 1941 год», посвященная оборонительному сражению на Ярцевских 

рубежах. 

10. Разработаны и распространяются в рамках патриотических массовых 

мероприятий информационные буклеты: «83 обороны», «Операция 

«Суворов», «Ярцевские партизаны и подпольщики». 

11. По разработанным МКУК «Ярцевским историко-краеведческим музеем» 

заданиям образовательными учреждениями  собран материал о воинских 

частях, воевавших на территории Ярцевского района. 

12. Проведен комплекс мероприятий, популяризирующих подвиг защитников 

города Ярцево и Ярцевского района в 1941 году: акции, исторические квесты, 

экскурсии, викторины, выставки, спектакли, чтения и другие мероприятия.  

В рамках патриотического воспитания граждан постоянно проводятся  

мероприятия различного уровня: праздники, фестивали, концерты, 

театральные постановки, выставки, встречи с интересными людьми и другие.   

При проведении патриотических мероприятий осуществляется 

взаимодействие с казачьей общественной организацией КХКО 

«Платовский». Активное участие казаки приняли в организации праздничных 



5 

 

мероприятий, посвященных Дню Победы. В составе делегации Ярцевского 

района в мае 2019 года казаки приняли участие в областном фестивале 

«Смоленское лето». 

На заседании Совета во втором квартале был рассмотрен вопрос об 

участии делегации Ярцевского района в областном фестивале «Смоленщина 

многонациональная – национальный калейдоскоп» и обсуждена концепция 

визитной карточки района. 

Членами Совета было отмечено, что в Ярцевском районе проводится 

большая работа по укреплению межнациональных и межрелигиозных  

отношений,  что способствует созданию  благоприятных условий и 

сближению народов, проживающих на его территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


