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ЛУЧШАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
по номинации

Укрепление межнационального 
мира и согласия,

реализация иных мероприятий
в сфере национальной политики
на муниципальном уровне

Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, 2018 год
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Город расположен 
в центральной части Предкавказья 
на Ставропольской возвышенности,
является одним из крупнейших городов 
Северного Кавказа и Северо-Кавказского
федерального округа

437 335 человек 
численность населения на 1 января 2019 года

Проживают представители
более 100 национальностей:
русские
армяне
дагестанцы
украинцы
карачаевцы
греки

35 этнических организаций

12 казачьих организаций

12 религиозных объединений

Город Ставрополь – столица студенчества всего 
Северо-Кавказского федерального округа, 
где обучаются представители народностей России 
и более 5000 студентов из зарубежных стран
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В целях гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 
в городе Ставрополе действуют  нормативно-правовые акты:

4 муниципальные программы, 
направленные на гармонизацию этноконфессиональных отношений:

от 22.11.2016
№ 2651 – «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»
№ 2656 – «Обеспечение безопасности, общественного порядка 
и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»

от 24.11.2016
№ 2661 – «Развитие казачества в городе Ставрополе»
№ 2663 – «Молодежь города Ставрополя»

план мероприятий по выполнению распоряжения Правительства Ставропольского края 
от 14 марта 2016 г. № 72-рп «О плане мероприятий по реализации в 2016–2018 годах 
в Ставропольском крае Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 2012  года № 1666»

план работы Ставропольского городского Дома Дружбы

план работы Консультативного совета по вопросам национально-этнических отношений

план взаимодействия с казачеством
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Основными целями в укреплении межнационального мира и согласия 
на территории города Ставрополя являются:

увеличение количества осуществленных национальными общественными объединениями
социальных программ и проектов при поддержке администрации города Ставрополя

рост эффективности общественной деятельности
национально-культурных и религиозных объединений

укрепление этноконфессиональных отношений

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:

построение тесного взаимодействия с национально-культурными,
казачьими и религиозными объединениями

создание комфортных условий деятельности национально-культурных
общественных объединений

выстраивание тесного диалога культур

эффективное использование потенциала городской
молодежи в построении национального единства

повышение информированности населения
о деятельности администрации города Ставрополя
в сфере решения вопросов национальной политики
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Консультативный совет по вопросам национально-этнических отношений
при администрации города Ставрополя, в который входят:

29 национально-культурных объединений города Ставрополя
4 атамана казачьих обществ
3 религиозных деятеля
представитель правоохранительных органов, а также представители 
научно и социально ориентированных сообществ

Молодежный этнический совет при администрации города  Ставрополя,
консолидирующий молодежных лидеров наиболее многочисленных 
национально-культурных организаций города

Основные задачи советов: 
выработка рекомендаций, направленных на сохранение гражданского мира 
в городе Ставрополе

профилактика конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений

предотвращение экстремистской деятельности в национально-культурных, 
общественных, казачьих и религиозных организациях

участие и правотворческая инициатива при разработке проектов нормативно-правовых 
актов в сфере межэтнических или межконфессиональных отношений
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Ставропольский городской Дом Дружбы создан в 2014 году

более 500 кв. м (Ставропольский Дворец культуры и спорта):
кабинеты представительств организаций
музейная экспозиция
конференц-зал
культурно-дискуссионная площадка

проведение:
конференции, семинары, круглые столы, встречи общегородского, 
краевого и федерального масштаба, а также решение 
внутренних вопросов национально-культурных организаций

Результат:
проведено более 600 крупных и значимых для города Ставрополя мероприятий 
решены вопросы национально-культурных организаций

Ведутся занятия групп по изучению родных языков:
абазинский   грузинский
армянский   кабардинский
адыгский    черкесский
греческий
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Мероприятия, в которых принимают участие представители разных национальностей:
фестиваль афганской песни, посвященный Дню защитника Отечества
праздничная акция «Веломарш Победы»
концертные программы ко Дню России «Россия – Родина моя!»
акция, посвященная Дню России, – «Ты тоже родился в России»
ежегодный Межрегиональный фестиваль межнациональной дружбы «Возьмемся за руки, друзья!», 
посвященный Дню народного единства
тренинг «Мы едины», посвященный Международному дню толерантности
школьные беседы, посвященные Дню Конституции Российской Федерации, 
«Основной Закон нашей жизни»

Мероприятия регионального уровня:
ежегодный фестиваль казачьей песни «Любо, братцы, любо»
фестиваль народного творчества «Ромашковая Русь»
фестиваль национального костюма «Золотая нить традиций»
открытый городской конкурс фольклорной и народной 
песни детских коллективов «Чистые родники России»
ежегодная городская научно-практическая конференция «Ставрополь – 
город межэтнического согласия и межконфессионального диалога»

Образовательные программы:
межэтническая акция Ставропольского края «Победа одна на всех»
фестиваль национальных культур и организация национальных подворий 
в рамках празднования Дня Ставропольского края и города Ставрополя
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Мероприятия межрегионального и федерального уровня:
Всероссийский фестиваль молодежной уличной культуры «MIXBattle»
казачий рок-фестиваль «Возрождение»
фестиваль студенческой дружбы «Молодежная столица»
празднование Дня города Ставрополя и Ставропольского края
XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»
Всероссийский образовательный форум «Андер-Арт»
многонациональный фестиваль «Гранатовый сад»
межрегиональный фестиваль «Дробь»
Всероссийский конкурс–премия в области уличного искусства «КАРДО»

В молодежном пространстве города Ставрополя «ЛОФТ» в целях разъяснения основ противодействия 
идеологии терроризма и профилактики экстремизма проведены 4 интеллектуальные игры 
«Верное решение»

Практика «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на муниципальном уровне»
отмечена на высоком уровне в рамках:

круглый стол с главами субъектов Российской Федерации 
в рамках приема представителя аппарата президента
Российской Федерации Магомедова М.М.
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Только за сентябрь – ноябрь 2018 года проведено 
более 50 встреч с первокурсниками, охвативших около 7000 человек

Совместно с Правительством Ставропольского края, правоохранительными органами 
проводится актуализация списка лиц для проведения 
индивидуальной профилактической работы
На сегодняшний день в него включены 56 жителей города Ставрополя

Спорт и уличная культура как основа развития межнационального диалога
Наиболее значимые проекты данного направления, участие в которых 
принимают спортсмены из республик СКФО и других регионов России: 
межрегиональный фестиваль «MIXBattle»
межрегиональный фестиваль «Дробь»
межрегиональный фестиваль «Харднесс»
образовательный форум «Андер-Арт»

Всероссийская конкурс-премия уличного спорта и творчества «Кардо»
приняли участие:
85 субъектов России
227 городов
21 000 человек
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Работа направлена на формирование у обучающихся системы ценностей 
и норм поведения, уважительных межнациональных
отношений, а также отрицания идеологии терроризма и экстремизма

Ежегодно проводятся более 100 мероприятий 
во всех общеобразовательных учреждениях

Охвачено более 43 тысяч школьников

Школьники города Ставрополя активно участвуют в занятиях на темы:
«Культура межнационального общения»
«Гражданская и этнокультурная идентичность»
«Молодежные субкультуры»

участвуют в фестивалях:
«Дружба народов Кавказа»
«Мы – за мир на Кавказе»

тематических тренингах по вопросам:
«Этническая культура народов Северного Кавказа»
«Декларация о мерах по ликвидации
международного терроризма» и др.
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Участие населения в мероприятиях, направленных 
на гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, 
проводимых на территории города Ставрополя
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Кибердружина, которая осуществляет мониторинг сети Интернет, выявление сайтов 
с явным или потенциально опасным содержанием, передачу данной информации 
в компетентные органы с целью их блокировки и недопущения 
распространения опасного контента

На официальном сайте администрации города Ставрополя и в газете «Вечерний Ставрополь» 
размещены более 50 информационных материалов для освещения межэтнических, а также 
социально значимых мероприятий национально-культурных и религиозных объединений

А. Х. Джатдоев напрямую общается с жителями города Ставрополя
в социальной сети Instagram на личной странице (более 14 тысяч человек)

На контроле у главы города Ставрополя находятся обращения и замечания жителей
и гостей города в городских пабликах в социальных сетях
ВКонтакте (более 238 тысяч подписчиков)
Instagram (более 260 тысяч подписчиков)

Наиболее острые межэтнические вопросы рассматриваются на ежегодной научно-практической 
конференции «Ставрополь – город межэтнического согласия и межконфессионального 
диалога» 
В конференции принимают участие:
ученые и специалисты в области этнических и этноконфессиональных отношений
лидеры и активисты национально-культурных, общественных, религиозных 
и молодежных объединений
работники сферы образования П
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Доля населения, 
положительно оценивающая 
состояние межэтнических отношений, %
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