
ПРОТОКОЛ №3 

заседания Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Эльбрусском муниципальном  районе 

Кабардино-Балкарской Республики 

Место проведения: Местная администрация, 3 этаж, малый зал 

Дата: 12.10.2021г. 

Время: 10.00ч. 

Координатор: Малкондуева Арюжан Ханафиевна 

________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Соттаев К.С. 

 

 

Сижажев А.С. 

 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 

 

Джаппуев Р.К. 

 

 

 

Гежаев О.М. 

 

 

Малкондуева А.Х. 

 

 

 

 

Атмурзаев М.Ж. 

 

Чимаев Т.М. 

 

 

Тебердиев М.М. 

 

 

Тилов К.А. 

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  председателя Совета 

местного самоуправления  

Эльбрусского муниципального 

 

раис-имам Эльбрусского 

муниципального района   

 

главный специалист местной 

администрации Эльбрусского     

муниципального района 

 (секретарь комиссии) 

 

глава с.п.Кенделен 

 

и.о. главы  местной администрации 

г.п.Тырныауз 

 

глава с.п.Былым 

 

 

глава с.п.Бедык 

 Джаппуев А.М. глава с.п.В.Баксан 

 



 

 

  

 

 

 

1. О ходе вакцинации населения против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

           (Тебердиева, Кримготова) 

1.1.Принять к сведению информацию и.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского 

района (Тебердиева) и  врио начальника территориального   отдела Управления 

Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе (Кримготова) об 

эпидемиологической ситуации в Эльбрусском муниципальном районе. 

1.2. Первому заместителю главы местной администрации (Улимбашев) совместно с 

главами населенных пунктов  составить и утвердить график организации активной 

разъяснительной и информационно-коммуникационной кампании среди населения о 

преимуществах вакцинации с обязательным участием актива населения 

соответствующего поселения (депутатов, руководителей общественных и 

религиозных организаций, образовательных учреждений, представителей родов, 

медицинских работников, а также с участием заслуженных, уважаемых и 

авторитетных жителей поселений. 

1.3. Рекомендовать  и.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района 

(Тебердиева) продолжить работу по организации бесперебойного выезда бригады 

скорой помощи при необходимости осуществления вакцинации на дому. 

Согаев М.З.  глава с.п.Эльбрус 

 

Кримготова Ю.Х. 

 

 

 

Тебердиева З.А. 

 

врио начальника территориального                  

отдела Управления Роспотребнадзора по 

КБР в Эльбрусском районе 

 

и.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского района 

  Гебеков Ю. А.                             имам с.п.Кенделен 

 

Чомартов Х. Ю.      имам с.п.Лашкута  

 

Ахматов Р. М.      имам с.п.В.Баксан 

 

Макитов А. К.      имам с.п.Эльбрус 

 

Тилов И. Д.      имам п.Терскол  

 

Узденов Х.Ч.      религиозный деятель  



1.4. Рекомендовать врио начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе (Кримготова)  продолжить работу 

по профилактике и надзору эпидобстановки на территории Эльбрусского  

муниципального района. 

 

2. О порядке проведения религиозных обрядов в населенных пунктах 

Эльбрусского муниципального района 

 (Сижажев, Гежаев) 

  2.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя ЦРО ДУМ КБР по 

общим вопросам (Сижажев)  и раис-имама Эльбрусского района  (Гежаев) о 

применении единого подхода проведения религиозных обрядов и следованию 

единой правовой школе. 

 

3. О создании Комиссий по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений в населенных пунктах Эльбрусского муниципального района. 

 (Малкондуева) 

3.1. Принять к сведению информацию главного специалиста местной 

администрации Эльбрусского муниципального района  (Малкондуева) о создании 

Комиссий по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в 

населенных пунктах Эльбрусского муниципального района в целях мониторинга и 

раннего предупреждения конфликтных ситуаций. 

 

3.2. Рекомендовать главам населенных пунктов ( Атмурзаев М.Ж., Малкаров Э.М., 

Тилов К.А., Тебердиев М.М., Чимаев Т.М., Джаппуев А.М., Согаев М.З.) 

рассмотреть вопрос о создании Комиссий по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений в населенных пунктах в целях формирования и 

распространения идей духовной, культурной и образовательной общности, мира, 

гражданского, межнационального и межконфессионального согласия. 

 

 

Председатель комиссии                            К.С. Соттаев  

 

 

Секретарь комиссии                            А.Малкондуева 


