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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 апреля 2015 г. N 804 
 

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Местной администрации 

городского округа Нальчик КБР от 28.04.2018 N 671, от 02.09.2020 N 1619, 
от 30.03.2021 N 490, от 28.12.2021 N 2346) 

 

 
Во исполнение п. 3 протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по вопросам 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике от 5 
марта 2015 года N 1, а также в целях реализации государственной политики в сфере межэтнических 
и межконфессиональных отношений в городском округе Нальчик местная администрация 
городского округа Нальчик постановляет: 

1. Создать комиссию по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 
местной администрации городского округа Нальчик. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам межэтнических и 
межконфессиональных отношений местной администрации городского округа Нальчик. 

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам межэтнических и 
межконфессиональных отношений местной администрации городского округа Нальчик. 

4. Признать утратившими силу постановление главы местной администрации г. Нальчика от 
15 мая 2009 года N 995 "О комиссии при местной администрации г. Нальчика по делам 
национальностей, взаимодействию с религиозными и общественными объединениями", 
постановление главы местной администрации г. Нальчика от 24 июня 2009 года N 1239 "Об 
утверждении Положения о комиссии при местной администрации г. Нальчика по делам 
национальностей, взаимодействию с религиозными и общественными объединениями". 

5. Опубликовать данное постановление в газете "Нальчик" и разместить на официальном 
сайте городского округа Нальчик. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
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Глава местной администрации 
городского округа Нальчик 

М.М.КОДЗОКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 
от 28 апреля 2015 г. N 804 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

 
1. Комиссия по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений местной 

администрации городского округа Нальчик (далее - Комиссия) является консультативным органом, 
образованным в целях реализации государственной политики в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений в городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-
Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением. 

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением местной администрации 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

- участие в разработке и реализации государственной политики в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений в городском округе Нальчик, развитии взаимодействия органов 
муниципальной власти с общественными объединениями, сформированными по национальному и 
религиозному признаку; 

- подготовка предложений по налаживанию диалога с институтами гражданского общества в 
целях консолидации общества, тесного взаимодействия в решении задач по достижению мира, 
стабильности и гражданского согласия; 

- участие в подготовке и проведении мониторинга состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений, в развитии этнополитических процессов в Кабардино-
Балкарской Республике; 

- разработка предложений в целях предупреждения дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также национальной, расовой, 
религиозной исключительности, нетерпимости, ненависти или вражды; 

- подготовка предложений, направленных на гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в республике; 

- участие в разработке мер по пресечению экстремистских проявлений в сфере межэтнических 
и межконфессиональных отношений, а также предупреждению возможного обострения 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 

- формирование и распространение идей духовной, культурной и образовательной общности, 
мира, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия. 
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5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке у предприятий, учреждений и организаций 
необходимые для работы материалы; 

- вырабатывать для органов местного самоуправления рекомендации по вопросам, 
затрагивающим сферу взаимоотношений государства и общественных объединений, 
сформированных по национальному и религиозному признакам; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц республиканских органов исполнительной 
власти, представителей учреждений, общественных объединений и других организаций. 

6. Члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных началах, присутствуя на 
заседаниях лично. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
ее состава. 

8. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Комиссии или его заместителем. 

10. О проделанной работе и принятых решениях председатель Комиссии информирует 
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 
от 28 апреля 2015 г. N 804 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Местной администрации 

городского округа Нальчик КБР от 28.12.2021 N 2346) 

 

 
Ахохов Таймураз 
Борисович 

глава местной администрации городского округа Нальчик, 
председатель комиссии 

Хуров Тимур 
Владимирович 

и.о. заместителя главы местной администрации городского округа 
Нальчик, заместитель председателя комиссии 

Хабекиров Зураб 
Беталович 

начальник информационно-аналитического отдела местной 
администрации городского округа Нальчик, секретарь комиссии 

Азаматов Кайсын 
Мухарбекович 

глава администрации с. Хасанья 

Амшоков Артур 
Заудинович 

начальник МКУ "Управление по физической культуре, спорту и по 
делам молодежи" местной администрации городского округа 
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Нальчик 

Атмурзаева Земфира 
Солтановна 

заместитель главы местной администрации городского округа 
Нальчик 

Беппаев Суфиян 
Узеирович 

председатель общественной организации "Алан" (по согласованию) 

Бобылев Валентин 
Николаевич 

Благочинный Православных Церквей КБР (по согласованию) 

Гиляхова Карина 
Викторовна 

начальник отдела по делам некоммерческих организаций 
Управления Министерства юстиции РФ по КБР (по согласованию) 

Жигунов Мурат 
Саладинович 

глава администрации микрорайона Вольный Аул 

Кавлашвили Сергей 
Владимирович 

председатель грузинского национально-культурного центра "Риони" 

Каннуников Анатолий 
Данилович 

председатель Общества русской истории и культуры "Вече" (по 
согласованию) 

Кузнецова Лариса 
Юрьевна 

и.о. руководителя МКУ "Управление культуры Местной 
администрации городского округа Нальчик" 

Кумыков Залимхан 
Магомедович 

глава администрации с. Адиюх 

Оганезова Фатимат 
Хизировна 

руководитель МКУ "Департамент образования Местной 
администрации городского округа Нальчик" 

Паштов Аслан 
Хасанович 

заместитель главы местной администрации городского округа 
Нальчик 

Погосян Артур Эдикович председатель армянского национально-культурного центра "Ахбюр" 

Пшеноков Олег 
Адальбиевич 

глава администрации с. Кенже 

Сижажев Алим 
Сарабиевич 

заместитель председателя Духовного управления мусульман КБР 
(по согласованию) 

Созаев Тахир 
Махмутович 

глава администрации с. Белая Речка; депутат Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик 

Текуев Амырби 
Ханапиевич 

народный артист Кабардино-Балкарии, заслуженный артист 
Карачаево-Черкесии и Ингушетии (по согласованию) 

Фарниев Георгий 
Кимович 

председатель осетинского национально-культурного центра "Ныхас" 

Шебзухов Хачим 
Хусейнович 

начальник Управления МВД РФ по г.о. Нальчик (по согласованию) 

Шерстобитов Юрий 
Иванович 

Атаман Нальчикской казачьей общины 

Шогенова Аминат 
Топашевна 

заместитель Тхамады общественной организации "Адыгэ Хасэ" КБР 
(по согласованию) 

 
 
 

 


	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
	Утверждено
	Утвержден

