
ПРОТОКОЛ №2 

заседания Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений местной администрации Эльбрусского муниципального  района  

Кабардино-Балкарской Республики 

Место проведения: Местная администрация, 3 этаж, малый зал 

Дата: 30.12.2020г. 

Время: 11.00ч. 

Координатор: Малкондуева Арюжан Ханафиева 

________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Залиханов К.Х.-О. 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 

Шаваев А.М. 

 

 

 

Атакуева Н.М. 

 

 

 

Гежаев О.М. 

 

 

 

Малкондуева А.Х. 

 

 

 

 

Узденов М.И. 

 

Глава местной администрации  

 

Первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

Начальник отдела ОМВД России по 

Эльбрусскому району, подполковник 

полиции (по согласованию) 

 

Начальник МУ «Управление                         

образования» Эльбрусского  

муниципального района  

 

Раис-имам Эльбрусского 

муниципального района   

 

 

Главный специалист местной 

администрации Эльбрусского     

муниципального района 

 (секретарь комиссии) 

 

Председатель Общественной Палаты                  

Эльбрусского муниципального района 

 

 

Малкаров М.Ш. Главный  специалист по молодежной 

политике местной администрации   

 

  

Варакина И.В. Зам.директора МКУ «СШОР" 

 

Жантуева М.Ж.                                  Ведущий специалист КДН и ЗП ЭМР 



 

1. Итоги работы Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений местной администрации Эльбрусского муниципального района за 

2020г. 

(Малкондуева ) 

1.1.Принять к сведению информацию главного специалиста местной администрации 

(Малкондуева). 

1.2. Рекомендовать имамам религиозных организаций проводить точечную работу с 

молодежью в целях оперативного выявления и урегулирования потенциально 

конфликтных ситуаций; 

1.3. Рекомендовать раис-имаму Эльбрусского муниципального района (Гежаев) в 

соответствии  п.3 ст.17 ФЗ №125 «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» продолжить работу за контролем и сверкой поступающей 

религиозной литературы в мечети района; 

1.4. Рекомендовать имамам религиозных организаций уделить особое внимание при 

работе с молодежью  вовлечению в противоправные действия  по не знанию. Только 

правильное понимание этого сложного общественного явления как экстремизм,  

можно говорить об эффективности осуществления профилактики  религиозного 

экстремизма, преступлений экстремистской  и террористической направленности в 

молодежной среде. 

1.5. Рекомендовать главам поселений усилить работу по укреплению 

межнациональных отношений в муниципалитетах. Именно они проводят 

непосредственную работу с населением. Если в муниципалитетах люди 

Курданова Л.И.                                  Ведущий специалист по молодежной 

политике ЭМР 

 

Моллаева З.С.-Б. Ведущий инспектор ГКУ ЦТЗС ЭМР 

  

  

Чофанова П.О. Художественный руководитель 

ДК.им.К.Кулиева 

  



будут друг друга слышать и понимать, тогда ситуация в сфере 

межнациональных отношений в регионе останется стабильной. 

1.6. Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 

местной администрации Эльбрусского муниципального района  продолжить работу 

в соответствии с планом работы  и  в рамках муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной политики в Эльбрусском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы».  

1.7. Первому заместителю главы местной администрации Эльбрусского района 

(Улимбашев)  держать на особом контроле качество сведений, содержащихся в 

мониторинге состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в 

муниципальном образовании. 

 

2. Об утверждении плана работы Комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений местной администрации Эльбрусского 

муниципального района на 2021г. 

 (Малкондуева) 

 2.1. Принять к сведению информацию главного специалиста местной 

администрации (Малкондуева). 

2.1. Утвердить плана работы Комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений местной администрации Эльбрусского 

муниципального района на 2021г. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                К.Залиханов 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                            А.Малкондуева 


