ПРОТОКОЛ №3
заседания Комиссии по вопросам межэтнических и
межконфессиональных отношений Эльбрусского муниципального
района
Кабардино-Балкарской Республики
Место проведения: Местная администрация, 3 этаж, малый зал
Дата: 09.08.2022г.
Время:11.00ч.
Координатор: МалкондуеваАрюжанХанафиева
________________________________________________________________
Присутствовали:
Соттаев К.С

и.о. главы местной администрации ЭМР

Тохаев Х.М.

председатель Совета местного
самоуправления ЭМР

Джаппуев Р.К.

заместитель председателя Совета
местного самоуправления ЭМР

Улимбашев А.Х.

первый заместитель главы местной
администрации Эльбрусского
муниципального района

Курашинов А.В.

Министр по делам национальностей и
общественным проектам КабардиноБалкарской Республики

Сижажев А. С.

заместитель председателя Духовного
Управления Мусульман КБР по общим
вопросам

Мисиров Х. М.

первый заместитель Председателя
духовного управления мусульман КБР

Отаров Х. Ш.

помощник Председателя духовного
управления мусульман КБР

Степанов А. А.

и.о. прокурора Эльбрусского
муниципального района, младший
советник юстиции

Кочкаров А.И.

врио начальника ОМВД России по
Эльбрусскому району, начальник
полиции

Дзицоев С.В.

Атакуева Н.М.

сотрудник ОУФСБ России по КБР в
г.Тырныаузе
начальник МУ «Управление
образования» Эльбрусского
муниципального района

Гежаев О.М.

раис-имам Эльбрусского
муниципального района

Малкондуева А.Х.

главный специалист местной
администрации Эльбрусского
муниципального района
(секретарь комиссии)

Толгурова Ж.М.

начальник МУ «Управление культуры»
администрации ЭМР

Малкаров М.Ш.

главный специалист по молодежной
политике ЭМР

Узденов М.И.

и.о.председателя Общественной палаты
ЭМР

Мирзоев З.Х.

директор ГКУ «ЦТЗСЗ Эльбрусского
района»

Отец Максим

настоятель русской православной церкви

Чимаев Т.М.

и.о.главы местной администрации
г.п.Тырныауз

Атмурзаев М.Ж.

глава с.п.Кенделен

Джаппуев И.Б.

глава с.п.Эльбрус

Тилов К.А.

глава с.п.Бедык

Малкаров Э.М.

глава с.п.Лашкута

Джаппуев А.М.

глава с.п.В.Баксан

Гебеков Ю.А.

имам с.п.Кенделен

Чомартов Х.Ю.

имам с.п.Лашкута

Макитов А.К.

врио имама с.п.Эльбрус

Тилов И.Д.

имам п.Терскол

Отаров Ш.А.

имам с.п.Бедык

Гулиев Р.Ж.

главный специалист КДН и ЗП

Жантуева М.Ж.

ведущий специалист КДН и ЗП

Курданова Л.И.

ведущий специалист по молодежной
политике ЭМР

1. Об оперативной обстановке на административной территории
Эльбрусского муниципального района
(Кочкаров)
1.1.Принять к сведению информацию врио начальника отдела ОМВД России
по Эльбрусскому району - начальника полиции (Кочкаров) об оперативной
обстановке на административной территории Эльбрусского муниципального
района.
1.2.Рекомендовать врио начальника отдела ОМВД России по Эльбрусскому
району - начальника полиции (Кочкаров) усилить работу по выполнению
директивных установок МВД России и сохранению контроля над
криминогенной ситуацией на территории Эльбрусского муниципального
района.
2.
Демографическая ситуация в Эльбрусском муниципальном районе.
Статистический анализ зарегистрированных браков и разводов отделом
ЗАГС Эльбрусского муниципального района, в том числе по национальному
составу за последние 3 года
(Акаева)
2.1. Принять к сведению информацию
Эльбрусского района (Акаева);

начальника

отдела

2.2.Рекомендовать начальнику отдела ЗАГС Эльбрусского района

ЗАГС

(Акаева)
усилить работу, направленную на улучшение демографической ситуации в
Эльбрусском муниципальном районе путем проведения тематических
праздников, круглых столов, бесед;

2.3.Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных
отношений местной администрации Эльбрусского муниципального района
(Улимбашев, Малкондуева) продолжить работу в соответствии с планом
работы и в рамках муниципальной программы «Реализация государственной
национальной политики в Эльбрусском муниципальном районе КабардиноБалкарской Республики на 2022-2024 годы». Выносить на рассмотрение
вопрос о демографической ситуации в Эльбрусском муниципальном районе
ежеквартально;
2.4. Первому заместителю главы местной администрации Эльбрусского
района (Улимбашев) держать на особом контроле качество сведений,
содержащихся
в
мониторинге
состояния
межнациональных
и
межконфессиональных отношений в муниципальном образовании.
3. Контроль легитимности проживания и трудовой деятельности на
территории городского и сельских поселений Эльбрусского
муниципального района граждан различных национальностей, наличие
соответствующих документов, принятие мер к нарушителям
(Казаков)
3.1.Принять к сведению информацию начальника ОВМ отдела МВД России
по Эльбрусскому району (Казаков);
3.2.Рекомендовать начальнику ОВМ отдела МВД России по Эльбрусскому
району (Казаков) продолжить работу по оказанию содействия в адаптации и
интеграции иностранных граждан;
3.3. Рекомендовать начальнику ОВМ отдела МВД России по Эльбрусскому
району (Казаков) совместно с районной газетой «Эльбрусские новости»
размещать материалы о состоянии миграционной ситуации, в том числе
мерах по выявлению и пресечению незаконной трудовой миграции на
территории Эльбрусского муниципального района.
3.4. . Рекомендовать начальнику ОВМ отдела МВД России по Эльбрусскому
району (Казаков) ежемесячно актуализировать количество прибывающих в
район беженцев и их национальный состав, род занятий, а также определять
места их компактного проживания.
4. Этнорелигиозная ситуация в Эльбрусском муниципальном районе по
итогам 1 полугодия 2022г.
(Гежаев)
4.2. Принять к сведению информацию
муниципального района (Гежаев) .

раис-имама

Эльбрусского

4.1. Рекомендовать имамам религиозных организаций проводить точечную
работу с молодежью в целях оперативного выявления и урегулирования
потенциально конфликтных ситуаций;
4.3. Рекомендовать раис-имаму Эльбрусского муниципального района
(Гежаев) в соответствии п.3 ст.17 ФЗ №125 «О свободе совести и о
религиозных объединениях» продолжить работу за контролем и сверкой
поступающей религиозной литературы в мечети района;
4.4. 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;
4.5. Рекомендовать раис-имаму Эльбрусского муниципального района
(Гежаев) расширить практику проведения ДУМ КБР и СКИУ в Эльбрусском
районе лекций, семинаров, круглых столов и т.д., в том числе с привлечением
авторитетных теологов;
4.6. Рекомендовать главам населенных пунктов (Джаппуев И.Б., Джаппуев
А.М., Чимаев Т.М., Тебердиев М.М., Тилов К.А., Малкаров Э.М., Атмурзаев
М.Ж.) инициировать внесение дополнений в контракты (или должностные
инструкции)
в сфере профилактики терроризма, экстремизма,
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов,
разработке
и
осуществлении мер, направленных на укрепление межнационального,
межконфессионального согласия;
4.7. Рекомендовать Председателю Комиссии (Соттаев) усилить контроль за
соблюдением
органами
местного
самоуправления
Эльбрусского
муниципального района ст.18.1 ФЗ от 06.10.2003г. 131 и Указа Президента
РФ от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
4.8. Рекомендовать заместителю председателя Комиссии (Улимбашев) в
соответствии с Планом организации деятельности по профилактике
экстремизма и терроризма, включая противодействие продвижению идей
религиозной нетерпимости, национальной исключительности, русофобии,
деструктивных, в том числе неоязыческих культов в среде беженцев,
прибывающих из Украины и Донбасса Правительственной комиссии по
вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в КБР:
- осуществлять на постоянной основе мониторинг и анализ ситуации в сфере
межнациональных отношений на территории ЭМР, сложившейся в
результате пребывания беженцев из освобожденных территорий Украины и
Донбасса;

- оказывать содействие по включению детей беженцев во внеурочную
деятельность (внеклассные мероприятия патриотической направленности,
дополнительные индивидуальные и групповые занятия, интеллектуальные
конкурсы, олимпиады и др.);
- совместно с общественными организациями проводить среди беженцев,
прибывающих из Украины и Донбасса информационную и разъяснительную
работу, направленную на адаптацию к российскому обществу.;
- и.о.руководителя пресс-службы местной администрации ЭМР
(Холамхановой), редакции газеты «Эльбрусские новости» (Газаева) усилить
работу по распространению в СМИ и интернет-пространстве наглядных,
понятных и убедительных информационных материалов, раскрывающих
националистическую
и
террористическую
сущность
украинских
радикальных структур, а также разъясняющих цели и задачи проводимой ВС
РФ СВО по демилитаризации и денацификации Украины.
4.9. Рекомендовать главам населенных пунктов (Джаппуев И.Б., Джаппуев
А.М., Чимаев Т.М., Тебердиев М.М., Тилов К.А., Малкаров Э.М., Атмурзаев
М.Ж.) продолжить разъяснительную работу среди местного населения о
необходимости оказания поддержки беженцам и недопустимости их
дискриминации по национальному и социальному признакам.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

К.Соттаев

А.Малкондуева

