
ПРОТОКОЛ №2 

очередного заседания Комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений Эльбрусского муниципального  района  

Кабардино-Балкарской Республики 

Место проведения: Местная администрация, 3 этаж, малый зал 

Дата: 02.07.2019г. 

Время: 11.00ч. 

Координатор: МалкондуеваАрюжанХанафиева 

________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Залиханов К.Х-О.                                   Глава местной администрации    

                                                                      Эльбрусского муниципального района 

                                                                           (председатель комиссии) 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 

 

 

Беккаев М.М. 

 

 

 

Жашаев М.А. 

 

 

 

Атакуева Н.М. 

 

 

 

Толгурова Ж.М. 

 

 

 

Малкондуева А.Х. 

 

 

 

 

Узденов М.И. 

 

Первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

 

Заместитель начальника МВД России по 

Эльбрусскому району КБР (по 

согласованию) 

 

Оперуполномоченныйотделения УФСБ 

России по КБР в г.Тырныауз ( по 

согласованию) 

 

Начальник МУ «Управление                         

образования» Эльбрусского  

муниципального района  

 

Начальник МУ «Управление 

культуры»администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

Главный специалист местной 

администрации Эльбрусского     

муниципального района 

 (секретарь комиссии) 

 

Председатель Общественной Палаты 

Эльбрусского муниципального района 

 



 

Балкаров Р.Х. 

 

 

 

Васильев А.К. 

 

 

 

Кумыкова Ф.А. 

 

 

 

 

Чеченов А.З. 

 

 

Атмурзаев М.Ж. 

 

Джаппуев Р.К. 

 

Дадуева Р.Х. 

 

 

Тилов К.А. 

 

Кудаев А-М.Ж. 

 

Джаппуев А.М. 

 

Согаев М.З. 

 

Приглашенные: 

 

Председатель Эльбрусского района 

Республиканской организации « 

АдыгэХасэ» ( по согласованию) 

 

Отец Игорь - настоятель русской 

Православной церкви г.Тырныауза 

(по согласованию) 

 

Начальник отдела рынка труда, 

трудоустройства и обучения ГКУ ЦТЗС 

Эльбрусского района 

 

Директор школы Олимпийского резерва 

Эльбрусского района 

 

 

глава с.п.Кенделен 

 

Глава г.п.Тырныауз 

 

Ведущий специалист местной 

администрации с.п.Лашкута 

 

Глава с.п.Бедык 

 

Землеустроитель с.п.Былым 

 

Глава с.п.В.Баксан 

 

Глава с.п.Эльбрус 

 

 

Текуев Р.А. Член Союза пенсионеров 

 

Отаров Ш. А. Имам с.п.Бедык 

 

  

Апсуваев А. Д. Имам с.п.Эльбрус 

 

Курданов С-Х. Ю. Имам г.п.Тырныауз 

 

  



Балаев А.М.                                                             Заместитель имама с.п.Кенделен 

Джуртубаев Р.А. имам с.Нейтрино 

 

Князев А. А. председатель общественной 

организации "Эльбрусский районный 

Совет ветеранов Афганистана" 

 

Кудаев М. А. 

 

председатель общества слепых 

Эльбрусского района, председатель 

Совета ветеранов ВОВ Эльбрусского 

района  

 

 Газаева З. С-Х. Главный редактор газеты 

«Эльбрусские новости» 

 

 

Моллаев А.И-А. 

 

Начальник отдела опеки и 

попечительства  МУ « Управление 

образования» местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района  

 

 Гулиев Р.Ж. 

 

Главный специалист комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

 

Хасаитова Л.Л. Первый секретарь Эльбрусского 

местного отделения КПРФ 

 

Малкаров Б.Б. 

председатель местного отделения 

политической партии "Справедливая 

Россия"  

 

Боттаев А.И. 

 

 

 

 

Узденов Х.Ч. 

Руководитель местного отделения 

политической партии "Единая 

Россия" по Эльбрусскому району (по 

согласованию) 

 

Директор МКУК « ЦНР и Д» 

с..п.В.Баксан 

 



1. Реализация государственной национальной политики в Эльбрусском 

муниципальном районе 

_______________________________________________________________________ 

(Малкондуева) 

1.1.Принять к сведению информацию главного специалиста местной администрации 

Эльбрусского муниципального района Малкондуевой А.Х.  

1.2. Рекомендовать главному специалисту местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (Малкондуева) продолжить мониторинг состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений и в соответствии  с 

методическими рекомендациями по организации и проведению мониторинга 

межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории 

Эльбрусского муниципального района ежеквартально (до 10 июля, 10 

октября,15января) направлять в Министерство по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам национальностей КБР. 

 

2. Развитие этнического самосознания и формирование российской 

идентичности у обучающихся общеобразовательных организаций 

Эльбрусского муниципального района как фактор национальной безопасности 

___________________________________________________________________ 

(Атакуева) 

 2.1.Принять к сведению информацию начальника МУ «Управление   образования» 

Эльбрусского  муниципального района  Атакуевой Н.М. 

2.1. Рекомендовать начальнику МУ «Управление   образования» Эльбрусского  

муниципального района  (Атакуева) продолжить работу с обучающимися 

общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального района по 

формированию российской идентичности и развитию этнического самосознания, 

патриотическому воспитанию молодежи. 

 

3. Об организации и проведении культурно-просветительских 

мероприятий, мероприятий в области народного творчества, 

направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное 



и патриотическое воспитание молодежи в учреждениях культуры 

Эльбрусского муниципального района 

________________________________________________________________ 

(Толгурова) 

    3.1. Принять к сведению информацию начальника МУ «Управление культуры» 

администрации Эльбрусского муниципального района Толгуровой Ж.М. 

3.2.Рекомендовать начальнику МУ «Управление культуры» администрации 

Эльбрусского муниципального района (Толгурова) уделить особое внимание 

проведению на уровне муниципальных образований мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений, проведению межрайонных  и 

межпоселенческих мероприятий.  

 

4. Статистический анализ миграционных процессов на территории 

Эльбрусского муниципального района за последние пять лет      

________________________________________________________________ 

 

4.1. Принять к сведению информацию начальника ОВМ отдела МВД России по 

Эльбрусскому району Казакова А.М.  

4.2. Рекомендовать начальника ОВМ отдела МВД России по Эльбрусскому району 

(Казаков) продолжить работу по адаптации прибывших мигрантов, выявлению 

незаконно пребывающих мигрантов на территории Эльбрусского района. 

5. О зарегистрированных браках по национальному составу отделом 

ЗАГС Эльбрусского муниципального района.  

Статистический анализ за последние 10 лет. 

________________________________________________________________________ 

5.1. Принять к сведению информацию начальника отдела ЗАГС Эльбрусского 

района   Акаевой Л.П.о зарегистрированных браках по национальному составу 

отделом ЗАГС Эльбрусского района.  

5.2. Рекомендовать начальнику отдела ЗАГС Эльбрусского района (Акаева) 

продолжить ведение статистического учета данных, обеспечить качественное и 



своевременное предоставление информации гражданам по запрашиваемой 

информации. 

6.   Роль религиозных деятелей в укреплении государственно-

конфессиональных и межконфессиональных отношений в Кабардино-

Балкарской Республике. 

____________________________________________________________ 

6.1. Принять к сведению информациюзаместителя  председателя ЦРО ДУМ КБР по 

общим вопросамСижажеваАлимаСарабиевича, первого заместителя председателя 

ЦРО ДУМ КБР Мисирова Хызыра Мурадиновича  о роли религиозных деятелей в 

укреплении государственно-конфессиональных и межконфессиональных 

отношений в Кабардино-Балкарской Республике. 

 

 

 

 

Председатель комиссии  К.Залиханов 

 

 

Секретарь комиссии  А.Малкондуева 


