
ПРОТОКОЛ №1 

Заседания Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений Эльбрусского муниципального  района  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

25.12.2018г.                                                                         _______г.Тырныауз 

 

Присутствовали: 

 

Залиханов К.Х-О. 

 

 

 

Отаров И.М. 

 

 

 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 

 

 

 

Атмурзаев Б.Х. 

 

 

 

КарамурзовН-М.К. 

 

 

 

Атакуева Н.М. 

 

 

 

 

Гежаев О.М. 

 

 

 

Теппеев Ш.Р. 

 

 

 

Глава местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

 

 

Председатель Совета местного 

самоуправления Эльбрусского 

муниципального района (по 

согласованию) 

 

Первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 (председатель комиссии) 

 

 

Заместитель начальника полиции по 

ООП ОМВД по Эльбрусскому району 

(по согласованию) 

 

Помощник прокурора Эльбрусского 

муниципального района  

 (по согласованию) 

 

Начальник МУ «Управление                         

образования» Эльбрусского  

муниципального района  

 

 

Раис-имам Эльбрусского 

муниципального района(по 

согласованию) 

 

Председатель общественной 

организации «Союз пенсионеров 

Эльбрусского района (по согласованию) 



 

Боттаев И.С. 

 

 

 

Толгурова Ж.М. 

 

 

 

 

Малкондуева А.Х. 

 

 

 

 

Малкаров М.Ш. 

 

 

 

 

Хапаев Н.М. 

 

 

 

Узденов М.И. 

 

 

представитель родового объединения 

(по согласованию) 

 

 

Начальник МУ «Управление 

культуры»администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

 

Главный специалист местной 

администрации Эльбрусского     

муниципального района 

 (секретарь комиссии) 

 

Главный специалист по молодежной 

политике  местной администрации 

Эльбрусского     муниципального 

района 

 

Пенсионер, ветеран МВД 

 

 

Председатель Общественного совета 

местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 
 

Об итогах работы Комиссии по вопросам по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений Эльбрусского муниципального  района  

 Кабардино-Балкарской Республики 

_____________________________________________________________ 

(Улимбашев, Атакуева,Толгурова,Гежаев,Узденов,Малкаров) 

1.1.Принять к сведению информацию первого заместителя главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района УлимбашеваА.Х., начальника 

МУ «Управление   образования» Эльбрусского  муниципального района  

Атакуевой Н.М., начальника МУ «Управление культуры» администрации 

Эльбрусского муниципального района Толгуровой Ж.М., раис-имама Эльбрусского 

муниципального районаГежаева О.М, председателя  Общественного совета местной 



администрации Эльбрусского муниципального районаУзденоваМ.И., главного 

специалиста по молодежной политике  местной администрации Эльбрусского     

муниципального района Малкарова М.Ш. об итогах работы Комиссии по вопросампо 

вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений Эльбрусского 

муниципального  района  Кабардино-Балкарской Республики. 

1.2. Рекомендовать начальнику МУ «Управление   образования» Эльбрусского  

муниципального района (Атакуева) организовать ведение  статистическогоучета 

учащихся различных национальностей, изучающих национальные языки КБР. 

1.2. Рекомендовать первому заместителю главы местной администрации  

(Улимбашев ) проработать вопрос по республиканским печатным изданиям ( газета 

«Нюр» , «АдыгэПсалъэ», «Заман», «Советская молодежь» и др.) , которых нет в 

свободной продаже. Организовать активную подписную кампанию на 

периодические печатные издания. 

1.3. Рекомендовать первому заместителю главы местной администрации 

( Улимбашев ) организовать диалог между авторитетными людьми Эльбрусского 

муниципального района, имамами поселений, органами власти и верующей 

молодежью Эльбрусского муниципального района по вопросам распространения 

идеологии традиционного ислама, поддержания мира и согласия. 

1.3.Рекомендовать председателю Общественного совета местной администрации 

 ( Узденов)  взять на контроль процедуру формирования Общественных палат 

(советов)  в населенных пунктах Эльбрусского муниципального района 

(с.п.Эльбрус. с.п.В.Баксан, г.п. Тырныауз, с.п.Былым, с.п.Бедык, с.п.Лашкута, 

с.п.Кендеден) согласно Положения , рекомендованного Советом Общественной 

палаты КБР № 26 от 30.03.2018 г. 

1.4.Рекомендоватьраис – имаму Эльбрусского  муниципального района( Гежаев) 

продолжить  тесное  взаимодействие с имамами поселений Эльбрусского района, 

уделить пристальное внимание религиозной образованности населения путем 

личных переговоров, бесед, публикаций. 

1.5. Рекомендовать главному специалисту местной администрации по молодежной 

политике (Малкаров) в работе с молодежью применить новый формат работы для 



развития повышенной социальной активности и общественного сознания у 

молодежной аудитории. 

2.Оплане работы  Комиссии по вопросам  межэтнических и 

межконфессиональных отношений Эльбрусского муниципального  района  

 Кабардино-Балкарской Республики на 2019г. 

 

(Малкондуева) 

 2.1.Принять к сведению информацию главного специалиста местной 

администрации Эльбрусского муниципального района А.Х.Малкондуевой о Плане 

работы  Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 

Эльбрусского муниципального  района Кабардино-Балкарской Республикина 2019г. 

2.1. Рекомендовать главному специалисту местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (Малкондуева) утвердить План работы Комиссии по 

вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений Эльбрусского 

муниципального  района  Кабардино-Балкарской Республики на 2019г. 

 

3. О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений Эльбрусского муниципального  района  

Кабардино-Балкарской Республики 

________________________________________________________________ 

(Малкондуева) 

3.1.  Принять к сведению информациюглавного специалиста местной администрации 

Эльбрусского муниципального района (  Малкондуева) о внесении изменений в 

состав Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 

Эльбрусского муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики 

3.2.Рекомендовать главному специалисту местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (Малкондуева) утвердить Положение и состав Комиссии по 

вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений Эльбрусского 

муниципального  района   Кабардино-Балкарской Республики в новой редакции. 

 

Председатель комиссии  К.Залиханов 

 

Секретарь комиссии     А.Малкондуева 


