
ПРОТОКОЛ №4 

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: 20.01.2022г. 

Время:12.00ч. 

Координатор: Малкондуева Арюжан Ханафиева 

________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Соттаев К.С 

 

 

Джаппуев Р.К. 

 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 

 

Жашуева А.Ю. 

 

 

 

 

Тебердиева З.А. 

 

 

Атакуева Н.М. 

 

 

 

Гежаев О.М. 

 

 

Малкондуева А.Х. 

 

 

 

Толгурова Ж.М.  

 

И.о. главы местной 

администрацииЭМР 

 

заместитель председателя Совета 

местного самоуправления ЭМР 

 

первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

заместитель начальника ОУУП и 

ПДН  ОМВД России по 

Эльбрусскому району, майор 

полиции 

 

и.о.главного врача ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского района 

 

начальник МУ «Управление                         

образования» Эльбрусского  

муниципального района  

 

раис-имам Эльбрусского 

муниципального района   

 

главный специалист местной 

администрации Эльбрусского     

муниципального района 

 (секретарь комиссии) 

 

начальник МУ «Управление 

культуры» администрации ЭМР 



1. О ходе вакцинации населения против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

  (Тебердиева) 

1.1.Принять к сведению информациюи.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского района (Тебердиева З.А.) об эпидемиологической ситуации в 

Эльбрусском муниципальном районе. 

1.2.Рекомендовать главам населенных пунктов (Согаев М.З., Джаппуев А.М., 

Чимаев Т.М., Тебердиев М.М., Тилов К.А., Малкаров Э.М., Атмурзаев 

М.Ж.)продолжить работу по 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 

 

 

МалкаровМ.Ш. 

 

 

главный  специалист по молодежной политике 

местной администрации   

 

Жаппуев М.М. 

 

 

Узденов М.И. 

председатель МКУ «Комитет по физической 

культуре и спорту» 

 

Председатель Общественной палаты ЭМР 

 

Кажаров А.П. представитель Эльбрусского отделения 

республиканской организации «АдыгэХасэ» 

 

Теммоева Ф.Ш. начальник одела семейной политики и трудовых 

отношений ГКУ «ЦТЗСЗ Эльбрусского района» 

 

Атмурзаев М.Ж. глава с.п.Кенделен 

 

Согаев М.З. глава с.п.Эльбрус 

 

Джаппуев А.М. глава  с.п.В.Баксан 

 

Чимаев М.Т. и.о.главы местной администрации г.п.Тырныауз 

 

Тебердиев М.М.  глава с.п.Былым 

 

Тилов К.А. глава с.п.Бедык 

 

Малкаров Э.М. глава с.п.Лашкута 

  



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 З.А.) продолжить работу по организации бесперебойного выезда 

бригады скорой помощи при необходимости осуществления вакцинации на 

дому. 

1.4. Рекомендоватьраис–имаму Эльбрусского муниципального района 

(Гежаев О.М.) продолжить информационно-разъяснительную работу с 

населением по соблюдению санитарно-гигиенических норм при проведении 

религиозных обрядов  в целях  благополучия населения. 

2. Итоги работы  Комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Эльбрусском муниципальном 

районе за 2021год. О плане работы  Комиссии по вопросам  

межэтнических и межконфессиональных отношений Эльбрусского 

муниципального  районаКабардино-Балкарской Республики на 2022г. 

(Малкондуева) 

2.1. Принять к сведению информацию главного специалиста местной 

администрации (Малкондуева А.Х.). 

2.2.Рекомендовать главному специалисту местной администрации 

Эльбрусского муниципального района (Малкондуева А.Х.) утвердить План 

работы Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений Эльбрусского муниципального  района  Кабардино-Балкарской 

Республики на 2022г. 

 

2.3.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 2022-2024 годы». 

2.4. Первому заместителю главы местной администрации Эльбрусского 

района (Улимбашев А.Х.)  держать на особом контроле качество сведений, 

содержащихся в мониторинге состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений в муниципальном образовании. 

 

3. О состоянии преступности в молодежной среде в сфере межэтнических 

и межконфессиональных отношений в 2021г. и 

проведеннойпрофилактической работе в Эльбрусском муниципальном 

районе. 



(Жашуева А.Ю.) 

3.1.Принять к сведению информацию заместителя начальника УУП и ПДН  

ОМВД России по Эльбрусскому району, (Жашуева А.Ю.). 

 

   3.2.Рекомендовать ОМВД России по Эльбрусскому районусовместно с 

местной администрацией Эльбрусского района продолжить работу по 

социально-правовому и учебно-воспитательному направлению с учащимися 

в общеобразовательных организациях Эльбрусского муниципального района. 

 

4. Разное  

 

4.1.  Принять к сведению информацию председателя Общественной палаты 

Эльбрусского муниципального района (Узденов М.И.) о необходимости 

обновления составов общественных палат (советов) муниципальных 

образований в соответствии с рекомендациями Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

4.2. Рекомендовать главам населенных пунктов (Согаев М.З., Джаппуев А.М., 

Чимаев Т.М., Тебердиев М.М., Тилов К.А., Малкаров Э.М., Атмурзаев М.Ж.) 

принять к сведению информацию председателя Общественной палаты 

Эльбрусского муниципального района (Узденов М.И.). 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                  К.Соттаев 

 

 

 

 

Секретарь комиссии  А.Малкондуева 


