
ПРОТОКОЛ №1 

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: 30.03.2021г. 

Время: 14.00ч. 

Координатор: Малкондуева Арюжан Ханафиева 

________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Залиханов К.Х.-О. 

 

Сижажев А.С. 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 

 

 

Мурзаев З.Т. 

 

 

 

 

Атакуева Н.М. 

 

 

 

Гежаев О.М. 

 

 

Дзицоев С.В. 

 

 

Малкондуева А.Х. 

 

 

 

 

Толгурова Ж.М.  

 

 

 

глава местной администрации  

 

заместитель председателя ЦРО ДУМ 

КБР по общим вопросам 

 

первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

начальник УУП и ПДН  ОМВД России 

по Эльбрусскому району, майор 

полиции  

 

начальник МУ «Управление                         

образования» Эльбрусского  

муниципального района  

 

раис-имам Эльбрусского 

муниципального района   

 

сотрудник отделения УФСБ России по 

КБР в г.Тырныауз 

 

главный специалист местной 

администрации Эльбрусского     

муниципального района 

 (секретарь комиссии) 

 

начальник МУ «Управление культуры» 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

председатель Общественной Палаты                  



Узденов М.И. 

 

 

Отец Александр 

 

 

Газаева З.С.-Х. 

 

Согаев М.З. 

 

Атмурзаев М.Ж. 

 

Этезова Е.М. 

 

 

Хасаитов М.Х.  

Эльбрусского муниципального района 

 

 

настоятель русской Православной 

церкви г.Тырныауза 

 

редактор газеты «Эльбрусские новости» 

 

глава с.п.Эльбрус 

 

глава с.п.Кенделен 

 

заместитель директора по УВР ГБПОУ 

«Эльбрусский региональный колледж» 

 

представитель чеченской диаспоры в 

Эльбрусском районе 

 

 Малкаров М.Ш. главный  специалист по молодежной 

политике местной администрации   

 

Атмурзаева А.И.  специалист по  молодежной политике 

МУ «Управление образования» 

 

Шкадаков Д.А. 

 

Варакина И.В. 

 

руководитель районного движения 

волонтеров в Эльбрусском районе 

 

зам.директора МКУ «СШОР" 

 

Жантуева М.Ж.                                  ведущий специалист КДН и ЗП ЭМР 
  

Абулькин Т.Р. 

 

Китникова Н.Д. 

ученик  10 «в» МОУ «Гимназия №5» 

г.п.Тырныауз 

ученица  10 «в» МОУ «Гимназия №5» 

г.п.Тырныауз 

 

Жанатаева А.А. 

 

 

Джаппуева З.М. 

ученица  10 «в» МОУ «Гимназия №5» 

г.п.Тырныауз 

 

ученица  10 «б» МОУ «Гимназия №5» 

г.п.Тырныауз 

 

  

  



 

1. О работе Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений местной администрации Эльбрусского муниципального  района 

(Малкондуева ) 

1.1.Принять к сведению информацию главного специалиста местной администрации 

(Малкондуева). 

1.2. Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 

местной администрации Эльбрусского муниципального района  продолжить работу 

в соответствии с планом работы  и  в рамках муниципальной программы 

«Реализация государственной национальной политики в Эльбрусском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы».  

1.3. 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. 

 

2. О состоянии преступности в молодежной среде в 2020г. и проведенной 

профилактической работе с данной категорией граждан. 

(Мурзаев) 

  2.1. Принять к сведению информацию начальника  УУП и ПДН  ОМВД России по   

Эльбрусскому району, майора полиции (Мурзаев). 

 

2.2. Рекомендовать ОМВД России по Эльбрусскому району  совместно с местной   

администрацией Эльбрусского района продолжить работу по социально-правовому 

и учебно-воспитательному направлению с учащимися в общеобразовательных 

организациях Эльбрусского муниципального района. 

 

3. Развитие добровольческого движения в молодежной среде на территории 

Эльбрусского муниципального района 

  



(Шкадаков) 

3.1. Принять к сведению информацию руководителя районного движения 

волонтеров (Шкадаков).  

3.2. Рекомендовать руководителю районного движения волонтеров (Шкадаков) в 

целях развития своих инициатив принять участие в грантовых конкурсах согласно 

порядка их предоставления. 

3.3.Местной администрации Эльбрусского района принять во внимание вопрос 

создания благоприятных условий для реализации добровольческих инициатив 

(предоставление помещения, спонсорская помощь и т.д.); 

3.4. Рекомендовать главному специалисту по молодежной политике (Малкаров) 

продолжить работу по недопущению дискриминации молодых граждан по мотивам 

возраста, созданию условий для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества, расширению 

возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении 

личного успеха, а также реализации инновационного потенциала молодежи в интересах 

общественного развития и развития самой молодежи. 

 

 

4. Негативное влияние социальных сетей и их роль в дестабилизации 

общественной ситуации 

(Атмурзаева) 

4.1. Принять к сведению информацию заместитель председателя ЦРО ДУМ КБР по 

общим вопросам (Сижажев) и специалиста  по  молодежной политике МУ 

«Управление образования» ( Атмурзаева). 

4.2. Принять во внимание  информацию заместителя председателя ЦРО ДУМ КБР 

по общим вопросам (Сижажев) о возможности создания отделения детстко-

молодежной общественной организации волонтеров Эльбрусского района «Помоги 

ближнему»; 

4.3. Принять во внимание информацию заместителя председателя ЦРО ДУМ КБР по 

общим вопросам (Сижажев) о внедрении медиа-педагогики как на базе 

общеобразовательных организаций, так и специализированных курсов для 

аудитории старшего поколения в целях просвещения и правовой грамотности 

населения. 

4.4. Рекомендовать начальнику МУ «Управление образования» (Атакуева) уделить 

особое внимание к проблеме профилактики отклоняющегося поведения у 



обучающихся, скоординированной работе всех специалистов (психолог, социальный 

педагог, специалист по социальной работе, учитель), изучению и обобщению опыта 

социальной работы с подростками из неблагополучных семей. 

4.5. Рекомендовать специалисту  по  молодежной политике МУ «Управление 

образования» ( Атмурзаева) продолжить работу по применению новых форматов 

работы с молодежью (в частности социологические опросы, форсайт-сессии, 

анкетирование, создание социальных роликов, проведение  встреч с общественными 

лидерами и т.д.); 

  

Председатель комиссии                                К.Залиханов 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии                            А.Малкондуева 


