
 

 

 

                                                                                                             
 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

      

      № 31  
 

      № 31 
 

      № 31  

 

 « 16 »  января  2023 г. 
 

 

О внесении изменений в Постановление местной администрации 

Эльбрусского муниципального района от 21.01.2019г. № 10   

«О комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Эльбрусском муниципальном районе» 

 

Местная администрация Эльбрусского муниципального района 

постановляет: 

1. Внести в состав Комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Эльбрусском муниципальном районе, 

утвержденный постановлением местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 21 января 2019 г. №10 «О комиссии по вопросам 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Эльбрусском 

муниципальном районе» следующие изменения: 

а) исключить из состава комиссии: 

- Дзицоева С.В. 

-Узденова М.И. 

б) включить в состав комиссии: 

- Селяева Азреталий  Хасановича – председателя Общественной палаты 

Эльбрусского муниципального района. 

- Гаджирамазанова Мурада Гаджирамазановича - сотрудника отделения в 

г.Тырныауз УФСБ России по КБР. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.главы местной администрации                                       К.Соттаев 

 

 

 



 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в 

Эльбрусском муниципальном районе 

 

Соттаев К.С. 

 

 и.о. главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

(председатель комиссии) 

 

Улимбашев А.Х. 

 

 первый заместитель главы местной 

администрации Эльбрусского муниципального 

района (заместитель председателя комиссии) 

 

Джаппуев Р.К. 

 

  заместитель председателя Совета местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального 

района (по согласованию) 

 

Малкондуева А.Х.     главный специалист местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

(секретарь) 

 

Атмурзаев Б.Х.  заместитель начальника ОМВД России по КБР 

в Эльбрусском районе по ООП (по 

согласованию) 

 

Гаджирамазанов М.Г.  

 

сотрудник отделения в г.Тырныауз УФСБ 

России по КБР 

Гежаев О.М.  Раис - имам Эльбрусского муниципального 

района  (по согласованию) 

 

Атакуева Н.М.  начальник МУ «Управление  образования»  

местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

Толгурова Ж.М.  начальник МУ «Управление культуры» 

местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  

Малкаров М.Ш.  Главный специалист по молодежной политике 

Эльбрусского района 

 



 

 

 

 

 

Селяев А.Х.  Председатель Общественной палаты 

Эльбрусского муниципального района (по 

согласованию)  

Жаппуев М.М. 

 

 председатель МКУ «Комитет по физической 

культуре и спорту»  

 

Мирзоев З.Х.  директор ГКУ «ЦТЗСЗ Эльбрусского района» (по 

согласованию) 

 

Балкаров Р.Х.  председатель Эльбрусского отделения 

Республиканской организации «Адыгэ Хасэ»                     

(по согласованию) 

 

Отец Максим   врио настоятеля Русской православной церкови 

(по согласованию) 

 

Чимаев Т.М. 

 

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

 

Малкаров Э.М.  глава местной администрации с.п. Лашкута  

 

Атмурзаев М.Ж.  глава местной администрации с.п. Кенделен 

 

Тилов К.А. 

 

 глава местной администрации с.п. Бедык 

 

Тебердиев М.М. 

 

 глава местной администрации  с.п. Былым 

 

Джаппуев А.М. 

 

 глава местной администрации с.п. В. Баксан 

 

Джаппуев И.Б.  глава местной администрации с.п. Эльбрус 

 


