
протокол

заседания обществен ного совета
при Министерстве по делам национальностей и общественным проектам

Кабарлино-Балкарской Рес публики

<29> июня 2022 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

члены Общественного
Министерстве по
национальностей и
проектам КБР

Анаев
Марат Азретович

Галушко Михаил
Анатольевич

Жанимова Саида
Руслановна

желигаштов Хачим
Анатольевич

Кажаров Артур
Гусманович

совета при
делам

общественным

директор Нальчикского филиала фонда содействия

развитию Карачаево-Балкарского молодежи
кЭльбрусоил), доцент кафелры педагогического
образования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <Кабарлино-Балкарский
государственный университет имени Х.М.
Бербекова>, кандидат психологический наук

руководитель пресс-службы, координатор
проектной деятельности Кабарлино-Балкарской
региональной общественной организации <Союз
ветеранов Афганистана, локЕIльных войн
и военных конфликтов>, кандидат технических
наук
заместитель председателя Региональной
общественной организации <Союз женщин
Кабарлино-Балкарской Республики>, директор
ГБУ <Многофункчиональный молодежный центр
КБР))
председатель Кабарлино-Балкарской региональной
общественной организации по содействию
р€ввитию адыгской молодежи <Черкесский
Ренессанс>
исполняющий обязанности директора
государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионalльного
образования <Кабарлино-Балкарский
республиканский центр непрерывного
профессионального развития)
председател ь Кабарлино-Балкарской региональной
общественной организачии по пропаганде

г. Нальчик

Каров Ратмир
Хазритович



мокаев Тенгиз
Валерьевич

нашапигова
Замира Лионовна

осипов
константин
Анатольевич

Сижажев
Алим Сарабиевич

Суркова Екатерина
Владимировна

Ханукаев
исай Давидович

Харенко Светлана
Ивановна

Чочаев Шарабуттин
Юсупович

Эфенлиев
ФУал Салихович

проректор по научной работе федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Северо-
кавказский государственный институт искусств),
доктор философских наук, профессор

здорового образа жизни и формирования
правового сознания <<Точка опоры>
корреспондент государственного казенного
учреждения (КБР - Медиа>, информационного
агентства (КБР - ИНФО), президент Кабарлино-
Бапкарской региональной общественной
организации содействия развитию гражданского
общества <Созидание>

редактор отдела редакции газеты <Адыгэ псЕuIъэ)
государственного казенного учреждения <КБР-
Медиа>, заместитель тхамады Общественной
организации <Адыгэ хасэ> Кабарлино-Балкарской
Республики
священник Собора равноапостольной Марии
магдалины, руководитель отдела религиозного
образования и катехизации ГIятигорской
и Черкесской Епархии Русской Православной
Щеркви
заместитель председателя I_tентрализованной
религиозной организации <[уховное управление
мусульман Кабарлино-Балкарской Республики>,
председатель Республиканской детско-
молодежной общественной организации
волонтеров <Помоги ближнему>
председатель правления местной общественной
организации <Ассоциация молодежи городского
округа Нальчик>, ответственный секретарь Палаты
молодых законодателей при Совете Федерации
Фелерального Собрания РФ
генерапьный директор ООО <Др. И. Консалт>>,
член молодежного клуба кЯхад> при Горско-
еврейской религиозной общине г. Нальчика
заведующая публичным центром правовой
информачии государственной национальной
библиотеки им. Т.К. Мальбахова, руководитель
национЕlJIьно-культурного центра <.Щнипро>

ректор Северо-Кавказского Исламского
университета им. имама Абу Ханифы



ПРИГЛАШЕННЫЕ:

минист по делам национальностей и общественным
проектам Кабарлино-Балкарской Республики

начальник отдела по делам национаJIьностей и работе с
религиозными организациям и

Курашинов А.В.

Рахаев М.А.

главный
проектов

специirлист-эксперт отдела общественных
Токмаков К.А.

Об оказании государственной поддержки некоммерческому cetсropy
Кабардино-Балка рской Республики в 2022

(Токмаков К.А.)

1. Принять к сведению представленную информацию по вопросу
секторуоказании государственнои поддержки некоммерческому

Кабарлино-Балкарской Республики в 2022 голу (Токмаков К.А. - главный
специ€lлист-эксперт отдела общественных проектов),

2. Министерству по делам национальностей и общественным
проектам Кабарлино-Балкарской Республики продолжить рабоry по:

- оказанию подJlержки некоммерческому сектору КБр через
предоставление субсилий из бюджета Кабарлино-Балкарской Республики
на реализацию социапьно значимых проектов;

- созданию условий для повышения квалификации работников и
добровольцев социalJIьно ориентированных некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных служащих, ответственных
за взаимодействие с некоммерческим сектором республики;

- обеспечению информачионной, консультационной и методической
подlIержки деятельности соци€шьно
организаций республи ки;

ориентированных некоммерческих

специальной военной операции на Украине
(Рахаев К .А )

l. Принять к сведению информачию по профилактике проявлений
экстремизма в связи с введением специальной военной операции Еа
украине (рахаев м.д. - начмьник отдела по делам национЕцьностей и
работе с религиозными организациями).

о профилактике проявлений экстремизма в связи с введением



2. Министерству по делам национальностей и общественным
проектам Кабарлино-Балкарской Республики продолжить работу по:

- мониторинry общественно-политической ситуации в республике с
целью недопущения проявлений экстремизма;

- организации встреч с руководителями общественных, религиозньгх
объединений республики, для доведения достоверной информачии о целях
и задачах спецоперации на Украине до населения.

контроль за исполнением настоящего Протокола оставляю за собой.

Председатель
Общественного совета при Министерстве

по делам национальностей
и общественным проектам

Кабарлино-Балкарской Республи ки

А.Кажаров


