
ПРОТОКОЛ №2 

заседания Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Эльбрусском муниципальном  районе 

Кабардино-Балкарской Республики 

Место проведения: Местная администрация, 3 этаж, малый зал 

Дата: 02.07.2021г. 

Время: 11.00ч. 

Координатор: Малкондуева Арюжан Ханафиева 

________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Соттаев К.С. 

 

 

Сижажев А.С. 

 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 

 

Азубеков М.Т. 

 

 

Атмурзаев Б.Х. 

 

 

Атакуева Н.М. 

 

 

 

Гежаев О.М. 

 

 

Дзицоев С.В. 

 

 

Малкондуева А.Х. 

 

 

 

 

Мирзоев З.Х. 

 

и.о.главы  местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

 

заместитель председателя ЦРО ДУМ 

КБР по общим вопросам 

 

первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

заместитель главы местной 

администрации ЭМР 

 

зам.начальника полиции  ОМВД России 

по КБР  в  Эльбрусском районе по ООП  

 

начальник МУ «Управление                         

образования» Эльбрусского  

муниципального района  

 

раис-имам Эльбрусского 

муниципального района   

 

сотрудник отделения УФСБ России по 

КБР в г.Тырныауз 

 

главный специалист местной 

администрации Эльбрусского     

муниципального района 

 (секретарь комиссии) 

 

директор ГКУ «ЦТЗСЗ Эльбрусского 

района» 



 

Толгурова Ж.М.  

 

 

 

Узденов М.И. 

 

 

Отец Василий  

 

 

Газаева З.С.-Х. 

 

Согаев М.З. 

 

Атмурзаев М.Ж. 

 

Джаппуев Р.К. 

 

Тебердиев М.М. 

 

Малкаров Э.М. 

 

Этезова Е.М. 

 

 

 

начальник МУ «Управление культуры» 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

председатель Общественной Палаты                  

Эльбрусского муниципального района 

 

врио настоятеля русской Православной 

церкви г.Тырныауза 

 

редактор газеты «Эльбрусские новости» 

 

глава с.п.Эльбрус 

 

глава с.п.Кенделен 

 

глава г.п.Тырныауз 

 

глава с.п.Былым 

 

глава с.п.Эльбрус 

 

заместитель директора по УВР ГБПОУ 

«Эльбрусский региональный колледж» 

 

 

 

Малкаров М.Ш. главный  специалист по молодежной 

политике местной администрации   

 

Моллаева Ф.Ч.  директор МОУ «Гимназия №5» 

г.Тырныауз 

 

Курданова А. А. 

 

старший помощник военного комиссара 

Эльбрусского района 

 

Жантуева М.Ж.                                  ведущий специалист КДН и ЗП ЭМР 
  

Курданова Л.И. ведущий специалист по молодежной 

политике местной администрации ЭМР  

  

  



 Вступительное слово о работе Комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Эльбрусском муниципальном  районе  

Улимбашев А.Х. – первый заместитель главы местной администрации. 

1. О деятельности местной религиозной  организации православного 

толка 

(Отец Василий) 

1.1.Принять к сведению информацию врио настоятеля русской Православной 

церкви (Отец Василий). 

1.2. Рекомендовать врио настоятеля русской Православной церкви (Отец Василий) 

продолжить работу: 

- по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения через 

различные тематические мероприятия, сходы граждан, родительские собрания; 

-   по воспитанию принципов толерантности и взаимного уважения в подростковой и 

молодежной среде; 

- по обеспечению условий для распространения просветительских идей, 

направленных на охрану права, на жизнь посредством укрепления института семьи; 

-по противодействию деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих 

опасность для личности и общества; 

- по участию в районных мероприятиях, направленных на профилактику идей 

терроризма и экстремизма. 

 

2. О деятельности местных религиозных организаций, проповедующих 

традиционный Ислам 

 (Гежаев) 

  2.1. Принять к сведению информацию раис-имама Эльбрусского района  (Гежаев). 

2.2. Рекомендовать раис-имаму Эльбрусского района  (Гежаев) 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. 

2.3. Рекомендовать раис-имаму Эльбрусского района  (Гежаев) продолжить работу: 

   - по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения через 

различные тематические мероприятия, сходы граждан, родительские собрания; 

   - по воспитанию принципов толерантности и взаимного уважения в подростковой 

и молодежной среде; 



   - по обеспечению условий для распространения просветительских идей, 

направленных на охрану права, на жизнь посредством укрепления института семьи; 

    - по противодействию деятельности псевдорелигиозных структур, 

представляющих опасность для личности и общества; 

- по участию в районных мероприятиях, направленных на профилактику идей 

терроризма и экстремизма. 

 

 

3. О состоянии межнациональных и этноконфессиональных отношений среди 

студентов ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж» 

 (Этезова) 

3.1. Принять к сведению информацию заместителя  директора по УВР ГБПОУ 

«Эльбрусский региональный колледж» (Этезова). 

3.2. Рекомендовать заместителю  директора по УВР ГБПОУ «Эльбрусский 

региональный колледж» (Этезова) в ходе организации образовательного процесса  

проводить мероприятия направленные на : 

- формирование коммуникативной толерантности среди студентов; 

- воспитание личности в духе культуры мира и ненасилия, толерантности, 

взаимопонимания и сотрудничества, в духе уважения демократии, прав и свобод 

человека; 

-обучение навыкам конструктивного разрешения конфликтов, преодоления 

противоречий и достижения компромисса; 

-укреплению в колледже толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека 

 

 

4. О мерах, принимаемых в образовании по формированию общероссийской 

идентичности у обучающихся 

 (Моллаева) 

4.1. Принять к сведению информацию директора МОУ «Гимназия №5» г.Тырныауз 

(Моллаева). 

4.2. Рекомендовать  директору МОУ «Гимназия №5» г.Тырныауз (Моллаева ) в ходе 

организации образовательного процесса  проводить мероприятия направленные на: 

- формирование приоритетных ценностей гуманизма, духовности и нравственности, 

чувства собственного достоинства; социальной активности, ответственности, 

стремления следовать в своем поведении нормам морали, нетерпимости к их 

нарушению; 



-социально-критическое мышление, обеспечивающее когнитивную основу 

свободного  жизненного выбора личности; 

- историческое воспитание - знание основных событий истории Отечества и ее 

героического прошлого, представление о месте России в мировой истории; знание 

основных событий истории народов России, формирование исторической памяти, 

чувства гордости и сопричастности событиям героического прошлого, знание 

основных событий истории края, республики, области, в которой проживает 

учащийся; представление о связи истории своей семьи, рода с историей Отечества, 

формирование чувства гордости за свой род, семью, город (село). 

 

5. Об организации разъяснительной работы с призывниками по вопросам 

межнациональных отношений 

                                                           (Курданова) 

 

5.1. Принять к сведению информацию старшего  помощника военного комиссара 

Эльбрусского района (Курданова). 

5.2. Рекомендовать старшему  помощнику военного комиссара Эльбрусского района 

(Курданова) довести до сведения военного комиссара  Эльбрусского района 

(Хацукова)  в работе с призывниками при  подготовке к военной службе  привлекать 

представителей религиозных и общественных организаций района, старейшин 

родов, а также представителей  ЦРО ДУМ КБР в целях духовно-нравственного 

воспитания. 

 

6. О ходе реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

5 сентября 2019 г. № 1165 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных 

организаций и формы паспорта безопасности (территорий) религиозных 

организаций» в Эльбрусском  муниципальном районе 

                                                            (Азубеков) 

 

6.1. Принять к сведению информацию заместителя главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района (Азубеков). 

 

 

Председатель комиссии                            К.С. Соттаев  

 

 

 

Секретарь комиссии                            А.Малкондуева 


