
 

 

 
 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 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БУЙРУГЪУ 

      

     № 4 
 

     № 4 
 

     № 4 

 

 

 «  22 »  января  2019г. 
 

 

                               

Об утверждении плана работы комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений местной администрации Эльбрусского 

муниципального района на 2019год 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.09.1997г. №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», постановления главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального района «О комиссии по вопросам 

межэтнических и межконфессиональных отношений местной администрации 

Эльбрусского муниципального района» №10 от 21.01.2019г., в целях повышения 

эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и религиозных 

объединений Эльбрусского муниципального района КБР по вопросам духовно-

нравственного воспитания населения, противодействия экстремистской 

деятельности, формирования в обществе толерантно ориентированных 

поведенческих стереотипов, поддержания межконфессионального и 

межнационального согласия и диалога: 

 



1. Утвердить план работы Комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений местной администрации Эльбрусского 

муниципального района КБР на 2019 год (Приложение №1).  

2. Председателю комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР  

(К.Х.-О.Залиханов) в своей работе руководствоваться планом работы, указанном в 

пункте 1 настоящего распоряжения.  

3. Настоящее распоряжение  опубликовать в районной газете «Эльбрусские 

новости» и разместить на сайте Эльбрусского муниципального района.  

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения  возложить на первого  

заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 

КБР  по социальным вопросам А.Х.Улимбашева. 

 

 

 

 

       Глава местной администрации                                     К.Залиханов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением местной 

администрации Эльбрусского муниципального района КБР 

                     от 22 января 2019г. №4 

 

 

План работы Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений  

местной администрации  

Эльбрусского муниципального района КБР на 2019г. 
 

№п

/п 

Наименование 

мероприятий 

Тематика Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Заседание 

комиссии  

Реализация Указа 

Президента Российской 

Федерации от 

07.05.2012г. №602 «Об 

обеспечении 

межнационального 

согласия» в 

Эльбрусском 

муниципальном районе 

КБР 

 

О работе по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию, духовно-

нравственному 

развитию детей и 

молодежи, 

становлению и 

укреплению семейных 

традиций в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Эльбрусского 

муниципального района 

КБР 

 

Соблюдение 

религиозными 

организациями 

Эльбрусского 

муниципального района 

КБР действующего 

законодательства о 

 

первое 

полугодие 

2019 

 

К.Х.-О.Залиханов  

( председатель 

комиссии) 

 

 

 

 

 

 

 

А.Х.Улимбашев  

(член  комиссии); 

Н.М.Атакуева  

(член комиссии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.М.Гежаев  

(член комиссии) 



противодействии 

экстремистской 

деятельности 

 

 

2 Заседание 

комиссии 

Мониторинг 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в 

Эльбрусском 

муниципальном районе 

КБР 

 

Круглый стол с  

представителями  ДУМ 

КБР и имамами района 

с верующей молодежью 

по вопросам 

распространения  

идеологии 

традиционного ислама, 

поддержания мира и 

согласия 

 

 

 

 

 

 

Посещение мечетей 

района 

(согласно графика 

работы, утвержденного 

ДУМ КБР) 

 

 

 

 

Анализ динамики 

изменения 

миграционной 

ситуации на территории 

Эльбрусского 

муниципального района 

второе 

полугодие 

2019 

А.Х.Улимбашев  

(член  комиссии); 

 

 

 

 

 

 

А.Х.Улимбашев  

(член комиссии); 

Н.М.Атакуева  

(член комиссии) 

О.М.Гежаев  

(член комиссии) 

А.Х.Малкондуева 

(член комиссии) 

М.Ш.Малкаров 

(член комиссии) 

 

 

 

 

 

 

А.Х.Улимбашев  

(член комиссии) 

О.М.Гежаев  

(член комиссии) 

 

 

 

 

 

А.Х.Улимбашев  

(заместитель 

председателя 

комиссии) 

А.Ш.Сарбашев 

(член комиссии) 



КБР 

 

Рассмотрение и 

обсуждение проекта 

Плана работы комиссии 

по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального района 

КБР на 2020г. 

 

 

А.Х.Улимбашев  

(член комиссии) 

А.Х.Малкондуева 

(член комиссии) 

 

 

 

 

 


