
ПРОТОКОЛ №1 

внеочередного 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: 04.08.2020г. 

Время: 14.00ч. 

Координатор: Малкондуева Арюжан Ханафиева 

________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Залиханов К.Х-О.                                   Глава местной администрации    

                                                                       Эльбрусского муниципального района 

                                                                           (председатель комиссии) 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 

 

Геляхов А.Х. 

 

 

 

Дзицоев С.В. 

 

 

 

Атакуева Н.М. 

 

 

 

Согаева С.Л. 

 

 

 

 

Гежаев О.М. 

 

 

 

Малкондуева А.Х. 

 

 

 

Первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

Врио зам.начальника полиции отдела 

МВД России по Эльбрусскому району 

КБР, полковник (по согласованию) 

 

Сотрудник отделения УФСБ России по 

КБР в г.Тырныауз ( по согласованию) 

 

Начальник МУ «Управление                         

образования» Эльбрусского  

муниципального района  

 

начальник МКУ «Управление по 

имущественным отношениям, 

землепользованию и сельскому 

хозяйству Эльбрусского 

муниципального района» 

 

раис-имам Эльбрусского 

муниципального района   

 

 

Главный специалист местной 

администрации Эльбрусского     

муниципального района 



 

 

Узденов М.И. 

 

 

Хапаев Н.М. 

 (секретарь комиссии) 

 

Председатель Общественной Палаты                  

Эльбрусского муниципального района 

 

Заместитель председателя 

Общественной Палаты                  

Эльбрусского муниципального района 

1. О состоянии религиозной ситуации на территории Эльбрусского 

муниципального района КБР по итогам 2019г. 

_______________________________________________________________________ 

(Гежаев) 

1.1.Принять к сведению информацию раис-имама Эльбрусского муниципального 

района Гежаева О.М.  

1.2. Рекомендовать  имамам религиозных организаций продолжить информационно-

разъяснительную работу с населением по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм в целях  благополучия населения. 

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 

МалкаровМ.Ш. Главный  специалист по молодежной 

политике местной администрации   

 

Князев А.А. председатель общественной организации 

"Эльбрусский районный Совет ветеранов 

Афганистана" 

 

Атмурзаев М.Ж. глава с.п.Кенделен 

 

Джаппуев Р.К. глава г.п.Тырныауз 

 

Балкаров Р.Х. председатель общественной организации 

"АдыгэХасэ" 

  

  



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. 

 

2. О правомерности осуществления деятельности религиозными 

организациями Эльбрусского муниципального района 

___________________________________________________________________ 

(Гежаев) 

 2.1. Принять к сведению информацию раис-имама Эльбрусского муниципального 

района Гежаева О.М. 

2.1. Рекомендовать имамам религиозных организаций  продолжить работу в 

соответствии с уставами и  ФЗ №125 «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

 

3. Организационная работа по оказанию содействия в регистрации права 

собственности религиозных объектов, расположенных на территории 

ЭМР 

________________________________________________________________ 

(Согаева) 

    3.1. Принять к сведению информацию начальник МКУ «Управление по 

имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству 

Эльбрусского муниципального района» Согаевой С.Л.  

3.2. Начальнику МКУ «Управление по имущественным отношениям, 

землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района» 

(Согаева) в срок до 11.08.2020г. предоставить актуализированную информацию по 



по оформлению имущественных прав на объекты религиозного назначения и их 

земельные участки. 

4. Категорирование и паспортизация религиозных объектов  

Эльбрусского муниципального района КБР    

________________________________________________________________ 

                                                               (Гуданаева) 

4.1. Принять к сведению информацию главного  специалиста местной 

администрации  Гуданаевой Л.Б. 

4.2. Рекомендовать главному специалисту местной администрации (Гуданаева) 

завершить работу по категорированию и паспортизации  религиозных объектов, 

расположенных на территории Эльбрусского муниципального объекта в 

соответствии с постановлением Правительства РФ №1165 от 05.02.2019г. в срок до 

15.09.2020г. 

5. О деятельности СО НКО :  

-«Эльбрусский районный Совет ветеранов Афганистана»; 

                       - Общественная организация "АдыгэХасэ" 

________________________________________________________________________ 

(Князев,Балкаров) 

5.1. Принять к сведению информацию председателя общественной организации 

"Эльбрусский районный Совет ветеранов Афганистана" Князева А.А. и 

председателя общественной организации "Адыгэ Хасэ" Балкарова Р.Х. 

5.2. Рекомендовать главе г.п.Тырныауз (Джаппуев) совместно с председателем 

общественной организации "Эльбрусский районный Совет ветеранов Афганистана" 

(Князев) оказать содействие в улучшении жилищных условий ветеранов войны в 

Афганистане Джуртубаева Тагира Хасанбиевича и Синдеева Романа Борисовича в 

соответствии с ФЗ №5 от 12.01.1995г ( ред. от 24.04.2020г) «О ветеранах». 

5.3. Главному специалисту местной администрации (Малкондуева) в соответствии с 

ФЗ №131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ФЗ №82 от 19.05.1995г. «Об 



общественных объединениях» и ФЗ №7 от 12.01.1996г. «О некоммерческих 

организациях» в целях создания условий для улучшения сферы социальных услуг, 

предоставляемых НКО населению продолжить работу по информационной, 

консультационной, имущественной и финансовой поддержке НКО. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                К.Залиханов 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                            А.Малкондуева 


