
Протокол № 10 заседания Общественной палаты 

Городского округа Нальчик II созыва 

от 5 октября 2022 года.  

     
Время проведения:   15.00ч. 

Место проведения: Местная администрация городского округа Нальчик  
(малый зал). 

14.30-15.00ч.- регистрация участников. 

 
Присутствовали члены Общественной палаты г.о. Нальчик: 

1. Суншев З. Ш.-  директор «Кабардино – Балкарский колледж «Строитель»-
председатель ОП 
 

2. Казакова Зухра Магаметовна -  директор МКОУ   «СОШ № 21». 
 

 
3. Шаваева Н. М.- Врач педиатр, преподаватель Медицинского колледжа 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. 
Бербекова. 
 

4. Дорохина Л.А. - председатель Кабардино - Балкарского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание». 

 
5. Сорокин С.В. – штатный  иерей собора преподобного Симеона 

Столпника города Нальчика, помощник благочинного. 
 

 
6. Мисиров Х. М. – первый заместитель председателя Духовного 

управления мусульман КБР.          
 

7. Емузова И. Г. – Кабардино-Балкарская общественная организация в 
поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в 
психическом и физическом развитии «Надежда». 

        
8. Белимготов Б. Х.- Кабардино-Балкарская региональная организация 

"Ветеран" Общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны". 



 
9. Каров Ратмир Хазритович- Кабардино-Балкарская региональная 

общественная организация  по пропаганде здорового образа жизни и 
формирования правового сознания «Точка опоры» начальник отдела 
социально-правовой и профилактической работы «Многофункциональный 
молодежный центр». 

 
 

10. Лобжанидзе А. Б. –  заведующим центром общественного здоровья и 
медицинской профилактики  отделения  ГКУЗ МКДЦ МЗ КБР. 

 
11. Калмыкова А.Ж.- секретарь Общественной палаты городского округа 

Нальчик. 
        

Отсутствовали: 
1. Барсагов Юрий Маремович-    Кабардино-Балкарское  региональное 

отделение общероссийской общественной организации «Союз Пенсионеров 
России" - "Союз Пенсионеров КБР»; помощник управляющего Пенсионного 
фонда  РФ по КБР. 
 

2. Шогенов Николай Забитович- Заведующий хирургическим отделением 
ООО «КлиникаМедиум» 
 
 

3. Клюшниченко В. В.- ООО «Кмвотерс» генеральный директор 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Повестка заседания: 
 

1. Открытие заседания. Приветствие членов Общественной палаты 
городского округа Нальчик. 
 

2. Награждение членов ОП медалью «За заслуги в патриотическом 
воспитании» инициированной членом ОП г.о. Нальчик, 
председателем Ассоциации Ветеранов боевых действий ОВД и ВВ 
России по КБР Б.Х. Белимготовым. 
 

3. Отчет о проделанной работе за 3 месяца. 
 
 
 

4. Обсуждение реализации плана работы до конца календарного 
года.  
 
 

5. Разное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

1. Открытие заседания. Приветствие членов Общественной палаты 
городского округа Нальчик. 

З. Суншев -  Добрый день, уважаемые друзья! Я рад вас приветствовать на 
сегодняшней встрече и поздравить с Днем учителя! Учитель выполняет 
важную миссию – он формирует личность учащегося с ранних лет, дает ему 
знания, развивает стремление к развитию. Среди нас достойные 
представители почетной профессии, которых мы по инициативе 
председателя Ассоциации Ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России по 
КБР Б.Х. Белимготова хоте ли бы наградить медалью «За заслуги в 
патриотическом воспитании». 
 
2. Церемония вручения медалей, съемки для прессы. 
 
3. Далее З. Суншев обратился с отчетом о проделанной работе: 

Общественная палата г.о. Нальчик II созыва начала свою работу с19  
августа 2022 года.  

На сегодняшний день члены Общественной палаты приняли участие в 
10 общественно значимых мероприятиях таких как : День Государственного 
флага РФ, Коллективное посещение праздничного концерта Kavkaz MUSIK 
FEST,  Участие в инспектировании строящихся скверов, День 
государственности КБР, День города, День знаний, участие в открытии 
скверов г.Нальчика, участие в торжественном открытии проезжей части по 
улице Кабардинской, участие в митинге посвященном Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, участие в праздновании 100-летия Кабардино-
Балкарской Республики. 

Общественной палатой совместно с Управлением по физической 
культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о. Нальчик 
организована и проведена дискуссионная  площадка для молодежи в рамках 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом на базе  Кабардино-Балкарского 
колледжа Строитель. 

Все члены Общественной палаты приняли активное участие  в 
расширенном заседании актива города по вопросам частичной мобилизации 
в рамках которого  двое представителей Общественной Палаты Мисиров 
Хызыр Мурадинович и Сорокин Сергей Виторович достойно выступили с 
обращением к общественности. 

В рамках тесного сотрудничества и участия в работе  Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики за отчетный период было принято 
участие в двух совместных  заседаниях и направленно два информационных 
письма содержащих в себе исчерпываю информацию по запрашиваемым 



темам, а именно «О реализации требований законодательства Российской 
Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики об 
участии граждан в охране общественного порядка» и «Об оказании 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения в населенных пунктах 
КБР».  

4. Обсуждение реализации плана работы до конца календарного года.  
З. Суншев- Активная работа продолжается, до конца календарного года 

предстоит еще не мало работы предлагаю обсудить проведение  месячника  
пожилого человека    который продлится весь октябрь,  
важно помнить о старшем поколении круглый год, не только в канун 
празднования дня Победы в Великой Отечественной воне 9 мая. 

 Готов от подведомственного мной заведения направить порядка 70 
волонтеров для оказания хозяйственной помощи ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла.  

Далее по плану предлагаю принять участие в церемонии возложения в  
День памяти погибших сотрудников правоохранительных органов 13 
октября. 
5. Разное: 

Р. Каров – Ранее мной на имя Председателя ОП г.о. Нальчик 
направлялось обращение по вопросу установки детской площадки  в «Сквере 
полиции» рядом  с Соборной мечетью г.о. Нальчик.  

Я получил телефонный звонок от сотрудников Местной администрации, 
мне сказали, что вопрос будет учтен при формировании бюджета  на  
будущий календарный год.  

 

Л. Дорохина- Прошу предоставить мне слово. От всей души еще раз хочу 
поздравить с Днём учителя и от всего сердца хочу Вам пожелать 
профессиональных успехов и роста. Желаю простого человеческого счастья, 
удачи и любви. Пусть вся Ваша жизнь будет складываться исключительно по 
Вашему сценарию. Ещё раз с профессиональным праздником Вас! 
         У меня есть предложение, в этом году МКОУ «Гимназия №1» 
г.о. Нальчик попала под программу капитального ремонта, хотелось бы 
выйти и проинспектировать данный объект.  

А. Текуев- По нашим данным в городе планировалась установка «Памятника 
учителю», хотелось бы уточнить на какой стадии находится данный вопрос.  

З. Суншев – по всем обозначенным  вопросам  мы обратимся на имя Главы 
местной администрации г.о. Нальчик, для получения разъяснений по всем 
обозначенным вопросам.  



 
А. Лобжанидзе обратился к присутствующим с поздравлениями, пожелал 
крепкого здоровья, успехов, поделился теплыми воспоминаниями о 
заслуженных педагогах. 
  
З. Суншев – на этом наше заседание предлагаю подвести к концу, надеюсь 
на  дальнейшее плодотворное сотрудничество.  
 

 
 

Председатель  Общественной палаты г.о. Нальчик                       З. Суншев  
 
Секретарь Общественной палаты г.о. Нальчик                              А. Калмыкова 

                                                                     
                                                                   6.10.2022г. 
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