
ПРОТОКОЛ №3 

круглого стола, проводимого в рамках реализации государственной 

национальной политики совместно с ОМВД России по Эльбрусскому району на 

тему: «Нет ненависти и вражде» 

Место проведения: Местная администрация, 3 этаж, малый зал 

Дата: 07.11.2019г. 

Время: 11.00ч. 

Координатор: Малкондуева Арюжан Ханафиева 

________________________________________________________________________ 

Присутствующие: 

Залиханов К.Х-О.                                   Глава местной администрации    

                                                                       Эльбрусского муниципального района 

                                                                           (председатель комиссии) 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 

 

Отаров И.М. 

 

 

Сижажева А.С 

 

 

 

Атмурзаев Б.Х. 

 

 

Жашуева А.Ю. 

 

 

Маршенкулов Р.З. 

 

 

Ахматова Ж.Х. 

 

 

Атакуев Р.А. 

 

 

Азубеков М.Т. 

 

 

Первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

Глава Эльбрусского муниципального 

района 

 

Заместитель председателя ЦРО ДУМ                        

КБР по общим вопросам 

 

 

Заместитель начальника полиции по 

ООП ОМВД по Эльбрусскому району 

 

Инспектор  ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району 

 

Зам.начальника УУП и ПДН ОМВД 

России по Эльбрусскому району 

 

юрисконсульт ОМВД России по 

Эльбрусскому району 

 

Заместитель главы местной 

администрации 

 

Заместитель главы местной 

администрации 



 

Атакуева Н.М. 

 

 

 

 

Толгурова Ж.М. 

 

 

 

Малкондуева А.Х. 

 

 

 

Узденов М.И. 

 

 

 

 

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 

 

 

Хаджиев Ж.М. 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 

 

  

Ахматов М.М. 

 

 

 

 

Директор ООО «Эльбрусское 

дорожное управление», депутат 

Парламента КБР 

  



Балкаров Р.Х. 

 

 

 

 

Отец Александр 

 

 

 

Боттаев И.С. 

 

Атмурзаев М.Ж. 

 

Джаппуев Р.К. 

 

Малкаров Э.М. 

 

Тилов К.А. 

 

Тебердиев М.М. 

 

Согаев М.З. 

 

Варакина И.В. 

 

 

 

Отаров М.М. 

 

 

Гуданаева Л.Б. 

 

Председатель Эльбрусского района 

Республиканской организации « 

АдыгэХасэ» ( по согласованию) 

 

 

настоятель русской Православной 

церкви г.Тырныауза 

(по согласованию) 

 

Преседатель Общественной палаты 

г.п.Тырныауз 

глава с.п.Кенделен 

 

Глава г.п.Тырныауз 

 

Глава с.п. Лашкута  

 

Глава с.п.Бедык 

 

Глава с.п. Былым  

 

Глава с.п.Эльбрус 

 

Заместитель директора «Спортивной 

школы олимпийского резерва» 

Эльбрусского муниципального района  

 

Директор ГКОУ СПО «Эльбрусский 

региональный колледж» 

 

Главный специалист местной 

администрации 

Отаров Ш.А. Имам с.п.Бедык 

 

  

Кудаев М.А. Председатель общества слепых 

Эльбрусского района, председатель 

Совета ветеранов ВОВ Эльбрусского 

района  

 

Теппеев Ш.Р. 

 

 

Ахматова М.И. 

Председатель Союза пенсионеров по 

Эльбрусскому району  

 
Председатель Совета женщин Эльбрусского 

муниципального района 



 

1.Оперативно-профилактические мероприятия «Нет ненависти и вражде»++ 

( Атмурзаев) 

 

1.1.Принять к сведению информацию заместитель начальника полиции по ООП 

ОМВД по Эльбрусскому району Атмурзаева Б.Х. о проводимых  оперативно-

профилактических  мероприятиях «Нет ненависти и вражде» на территории 

Эльбрусского муниципального района.  

1.2.Рекомендовать  заместителю начальника полиции по ООП ОМВД по 

Эльбрусскому району (Атмурзаев) в своей работе применить  иные более 

превентивные меры, в силу правомочности,  для достижения максимально 

положительного результата. Рассмотреть возможность внедрения в практику 

эффективного системного подхода для решения  задач по недопущению 

преступлений и административных правонарушений террористического и 

экстремистского характера. 

 
 

2. Профилактические мероприятия в общеобразовательных организациях 

Эльбрусского муниципального района по предупреждению и пресечению 

конфликтов на этнической и религиозной почве 

  (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 по 

профилактике мероприятий по предупреждению и пресечению конфликтов на 

этнической и религиозной почве. Рассмотреть возможность проведения 

православно-мусульманского лагеря среди учащихся общеобразовательных 

организаций Эльбрусского муниципального района. 

Моллаева Л.Э. 

 

Боташева Т.С. 

 

Геккиев Т.М. 

 

Тебуева М.Р.                                                           

Член Совета молодежной палаты  

 

Член Совета молодежной палаты  

 

Член Совета молодежной палаты  

 

Член Совета молодежной палаты  

 

 



 

3. О профилактической работе с категорией лиц, наиболее подверженных 

влиянию идеологии терроризма 

(Варакина) 

3.1. Принять к сведению информацию заместителя директора «Спортивной школы 

олимпийского резерва» Эльбрусского муниципального района (Варакина) о 

профилактической работе с категорией лиц, наиболее подверженных влиянию 

идеологии терроризма.  

3.2. Рекомендовать заместителю директора «Спортивной школы олимпийского 

резерва» Эльбрусского муниципального района (Варакина) продолжить применение 

нового формата  ( практического) работы в данном направлении. Привлекать и 

приобщать к проведению мероприятий, направленных на предупреждение и 

пресечение экстремизма, формирование у граждан правосознания и нетерпимости к 

экстремистской идеологии олимпийских чемпионов, авторитетных и уважаемых 

граждан для стимулирования личностного роста у подрастающего поколения на их 

примере. 

 

4.  Информация о профилактических мерах социально-негативных проявлений 

в молодежной среде в работе учреждений культуры ЭМР 

 (Толгурова) 

 4.1. 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 

применению в работе новых подходов проведения мероприятий для 100%-го  

вовлечения  и охвата граждан всех возрастов и поколений. Совместно с органами 

местного самоуправления, общественных организаций, духовенства, прокуратуры, 

ОМВД России по Эльбрусскому району организовать встречи с молодежью от 25 

лет и старше в целях познать их интересы и предпочтения для дальнейшего 

планирования работы с учетом полученной информации. 

 

5. Предупреждение и пресечение экстремизма, формирование у граждан 

правосознания и нетерпимости к экстремистской идеологии 

 (Гуданаева) 



5.1. Принять к сведению информацию главного специалиста местной 

администрации Эльбрусского муниципального района ( Гуданаева). 

5.2. Рекомендовать главному специалисту местной администрации Эльбрусского 

муниципального района ( Гуданаева) совместно с аппаратом муниципального АТК и 

членами межведомственной комиссии продолжить мониторинг и  

профилактическую работу с  категорией лиц, наиболее подверженных влиянию 

идеологии терроризма. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                 К.Залиханов 

 

 

Секретарь комиссии                А.Малкондуева 

 

 

 


