
 

 

 
 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
                   КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

      

     № 10 
 

     № 10 
 

     № 10 

« 21 »  января  2019 г. 
 

 

О комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 

местной администрации Эльбрусского муниципального района. 

 

Во исполнение п.3 заседания постоянно действующей рабочей группы по 

вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино-

Балкарской Республике от 5 марта 2015г. №1,а также в  целях реализации 

государственной национальной политики в сфере  межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Эльбрусском муниципальном районе  

администрация  постановляет: 

 

1. Утвердить положение о Комиссии по вопросам и межэтнических и 

межконфессиональных отношений местной администрации Эльбрусского 

муниципального района и состав комиссии ( приложения №1 и №2 

соответственно) . 

2.Признать утратившим силу постановление главы Эльбрусского 

муниципального района №88 от 31 декабря 2010 года «О комиссии по 

вопросам религиозных объединений при администрации Эльбрусского 

района». 

3.Настоящее постановление опубликовать в районной газете 

«Эльбрусские новости» и разместить на сайте Эльбрусского муниципального 

района. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого  

заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 

КБР  по социальным вопросам А.Х.Улимбашева. 

      

 

       Глава местной администрации                                     К.Залиханов 

 

 

 

 



                                                                                                      Приложение 1 

                                                                                    УТВЕРЖДЕНО  

постановлением местной администрации   

Эльбрусского муниципального района КБР 

 от «21 » января 2019г. №10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 

местной администрации Эльбрусского муниципального района  КБР 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений местной администрации Эльбрусского муниципального района  КБР 

(далее - Комиссия) является координационным   органом и создается в целях 

организации взаимодействия местной администрации Эльбрусского муниципального 

района  КБР и религиозных объединений, действующих на территории Эльбрусского 

муниципального района  КБР (далее – религиозные объединения) и создается во 

исполнение п.2. Указа Президента РФ №602 от 07.05.2012г. «Об обеспечении 

межнационального согласия». 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами 

Кабардино–Балкарской Республики, местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  КБР, настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является общественно-совещательным органом. 

1.4. Комиссия не обладает контрольными или распорядительными функциями 

по отношению к национально-культурным и религиозным организациям. 

1.5. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии и членов Комиссии. 

1.6. Состав Комиссии утверждается главой местной администрации 

Эльбрусского муниципального района КБР. 

 



II. Цель и задачи Комиссии 

2.1.Предотвращать проявление национальной и религиозной 

исключительности, а так же неуважительного отношения к национальным и 

религиозным чувствам граждан. 

2.2. Обеспечивать государственно-общественный контроль за соблюдением 

законодательства о свободе совести и вероисповедания. 

2.3. Содействовать в распространении идей духовного единения, 

веротерпимости, уважения к истории, культуре и традициям национально-

культурных и религиозных объединений. 

2.4. По просьбе национально-культурных и религиозных объединений 

оказывать содействие в решении вопросов, относящихся к компетенции местной 

администрации Эльбрусского  муниципального района КБР. 

2.5. Рассматривать жалобы и предложения, осуществлять прием граждан, 

духовенства и верующих по вопросам свободы совести, вероисповедания и 

государственно-конфессиональных отношений. 

2.6. Содействовать средствам массовой информации в освещении вопросов, 

касающихся реализации прав граждан на свободу совести, вероисповедания и 

правового регулирования государственно-конфессиональных и межнациональных 

отношений. 

 

III. Компетенция деятельности Комиссии 

3.1. Государственно-общественный контроль за соблюдением 

законодательства о свободе совести и вероисповедания священнослужителями, 

религиозными объединениями, национально-культурными объединениями, а также 

должностными лицами, организациями и гражданами. 

3.2. Проведение мониторинга межнациональной и религиозной ситуации в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР. 

3.3. Подготовка предложений для принятия решений по вопросам 

государственно-конфессиональных, межконфессиональных, межнациональных 

отношений, участия представителей религиозных и национально-культурных 

объединений в районных мероприятиях. 



3.4. Оказание содействия религиозным и национально-культурным 

объединениям в проведении разъяснительной работы по вопросам профилактики 

терроризма и религиозного экстремизма с верующими гражданами во время 

проведения богослужений и праздников, чтения проповедей и т.п. 

3.5. Проведение работы по разъяснению верующим, священнослужителям, а 

также должностным лицам требований законодательства о свободе совести и 

вероисповедания. 

3.6. Оказание содействия национально-культурным и религиозным 

объединениям в организации работы с верующей молодежью. 

3.7. Решение в пределах своей компетенции иных вопросов, связанных с 

деятельностью национально-культурных и религиозных организаций и 

государственно-конфессиональных отношений. 

 

IV. Права Комиссии. 

4.1. Рассматривать обращения граждан и решать в пределах своей 

компетенции вопросы, связанные с деятельностью национально-культурных, 

религиозных организаций и государственно-конфессиональных отношений. 

4.2. Рассматривать на заседаниях Комиссии деятельность национально-

культурных и религиозных организаций в части соблюдения ими законодательства о 

свободе совести и вероисповедания, давать рекомендации об устранении нарушений. 

4.3. Знакомиться с деятельностью структурных подразделений местной 

администрации Эльбрусского  муниципального района, учреждений и организаций 

района по вопросам исполнения законодательства о свободе совести и 

вероисповедания. 

4.5. Информировать органы государственной власти о выявленных фактах 

нарушения законодательства о свободе совести и деятельности религиозных 

объединений. 

4.6. Предоставлять информацию средствам массовой информации. 

4.7. Члены Комиссии имеют право при исполнении своих служебных 

обязанностей и поручений посещать в установленном порядке учреждения и 

предприятия, общественные и религиозные организации, а также проводимые ими 



мероприятия в целях ознакомления с документами, материалами, информацией, 

относящимися к компетенции Комиссии. 

 

V. Состав и организация деятельности Комиссии 

5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района в составе председателя 

Комиссии, секретаря и членов Комиссии. 

5.2. Председатель Комиссии: 

- ведет заседания Комиссии; 

- обеспечивает и контролирует выполнение решений Комиссии; 

- подписывает принятые Комиссией решения; 

- принимает решение о проведении заседания Комиссии. 

5.3. Секретарь Комиссии: 

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии; 

- ведет дела Комиссии: осуществляет предварительную подготовку материалов 

к рассмотрению на заседании Комиссии, приглашает членов Комиссии и иных лиц 

на заседание Комиссии, готовит проекты решений Комиссии, ведет протокол 

заседания Комиссии. 

5.4. Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседании Комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых материалов и выработке по ним решений; 

- при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно 

извещать об этом секретаря Комиссии; 

- в случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое мнение по 

вопросам повестки дня в письменном виде. 

5.5. Председатель и секретарь Комиссии несут ответственность за организацию 

работы Комиссии. 

5.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. На заседаниях обсуждаются вопросы, вытекающие из 

основных целей, задач и направлений деятельности Комиссии. 



5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, в 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии, и 

имеют рекомендательный характер. 

5.8. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 

протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании. 

 

VI. Прекращение работы Комиссии 

6.1. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 

местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР. 

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся постановлением местной 

администрации Эльбрусского муниципального района КБР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2   Утвержден 

постановлением администрации 

Эльбрусского муниципального района  

                                                                                                     « 21»  января  2019г. №10 

СОСТАВ 

Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в 

Эльбрусском муниципальном районе 

 

 

 

 

 
 

 

1.Залиханов К.Х-О Глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (председатель комиссии) 

2.Отаров И.М. 

 

 

3.Улимбашев А.Х. 

 

 

4.Малкаров М.Ш. 

 

5.Малкондуева А.Х. 

Председатель Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района (по 

согласованию) 

Первый заместитель главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района   

 

Главный специалист по молодежной политике 

Эльбрусского района 

Главный специалист местной администрации 

Эльбрусского муниципального района (секретарь) 

 

6.Сарбашев А.Ш. 

 

Начальник ОМВД России по КБР в Эльбрусском 

районе (по согласованию) 

7.Туменов А.В. Начальник отделения  УФСБ России по КБР в  

г. Тырныауз  (по согласованию) 

8.Гежаев О.М. Раис -имам Эльбрусского муниципального района  

(по согласованию) 

 

9.Атакуева Н.М. Начальника МУ «Управление  образования»  

Эльбрусского муниципального района 

10.Толгурова Ж.М. 

 

 

11.Балкаров Р.Х. 

 

 

12.Васильев А.К.         

 

 

13.Хапаев Н.М. 

14.Жаппуев М.М. 

 

 

15.Османова Л.Х. 

Начальник МУ «Управление культуры» 

администрации Эльбрусского муниципального 

района 

Председатель Эльбрусского отделения 

Республиканской организации «Адыгэ Хасэ» 

(по согласованию) 

Отец Игорь, настоятель храма Святого 

великомученика Георгия Победоносца (русская 

православная церковь)(по согласованию) 

пенсионер, ветеран МВД(по согласованию) 

Председатель МКУ «Комитет по физической 

культуре и спорту Эльбрусского муниципального 

района» 

И.о.  директора «Центр труда, занятости  и 

социально защиты Эльбрусского района» 

 (по согласованию) 

 


