
Протокол № 1                                                                                                                      

заседания Общественной палаты при Главе Лескенского муниципального  района 

Кабардино-Балкарской республики  от 27.04.2022 года 

 

с.п. Анзорей                                                                 « 27 » апреля  2022 года 

 Место проведения, время проведения  – актовый зал администрации Лескенского 

муниципального  района, 13.00 час. 

Присутствовали – 12 членов Общественной палаты 

Приглашенные: - заместитель Главы администрации Лескенского муниципального  района 

Кабардино-Балкарской республики по социальным вопросам Афаунов М.Т.  

Повестка дня: 

 1. Об  общих положениях, принципах формирования  и регламенте работы Общественной 

палаты при Главе администрации Лескенского муниципального  района Кабардино-

Балкарской республики. 

2. О    выборе председателя, заместителя и секретаря Общественной палаты. 

3. О  плане работы Общественной палаты на 2022 год. 

4. Разное 

 1. Об  общих положениях, принципах формирования  и регламенте работы 

Общественной палаты при Главе администрации Лескенского муниципального  

района Кабардино-Балкарской республики. 

 СЛУШАЛИ:  Заместителя главы администрации Лескенского муниципального  района 

Кабардино-Балкарской республики по социальным вопросам Афаунова М.Т., который 

поприветствовал состав Общественной палаты (далее Палата), обозначил   основные 

задачи  Палаты согласно Положения об Общественной  палате, призвал к активной работе 

и  выразил пожелание о конструктивном взаимодействии на благо социально-

экономического развития района. Он подробно изложил принципы формирования  и 

регламент работы  Палаты, рассказал о рабочих группах Палаты и формах работы. 

 ГОЛОСОВАЛИ:  За – 12, против – 0, воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ:  1. Принять информацию к сведению. 

 2. О    выборе председателя, заместителя и секретаря Общественной палаты. 

 ВЫСТУПИЛИ:  По выбору председателя Палаты 

Заместитель Главы администрации Лескенского муниципального  района по социальным 

вопросам Афаунов М.Т. , который предложил  кандидатуру Шогенова Мартуза Борисовича 

для избрания на должность  председателя  Палаты. 



По выбору заместителя председателя Совета 

Выступил Афаунов М.Т., который предложил кандидатуру Таукенова Ильяса Далхатовича 

на должность заместителя Палаты. 

По выбору секретаря Совета 

Выступил  Шогенов М.Б., который предложил кандидатуру  Губжоковой Залины 

Мухамедовны. 

 ГОЛОСОВАЛИ: За – 12, против – 0, воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 РЕШИЛИ:   1.По результатам открытого голосования  избрать   председателем 

Общественной палаты Шогенова М.Б. 

2. По результатам открытого голосования  избрать  заместителем председателя 

Общественной палаты избран Таукенов И.Д. 

 3. По результатам открытого голосования  избрать   секретарем  Общественной палаты 

Губжокову З.М. 

 3. О  плане работы Общественной палаты на 2022 год. 

  СЛУШАЛИ: Шогенова М.Б., который довел до сведения присутствующих План работы на 

2022 год, предложил его к обсуждению. 

ВЫСТУПИЛИ:    Губжокова З.М., которая отметила, что план можно корректировать в 

течение года при необходимости. 

Балкаров Р.Л. предложил утвердить план работы  на 2022 год с учетом высказанных 

предложений. 

ГОЛОСОВАЛИ:   За – 12, против – 0, воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

 РЕШИЛИ:   1.Утвердить план работы Палаты на 2022 год 

4. Разное 

СЛУШАЛИ: Шогенова М.Б., который ознакомил с письмом жителя блокадного 

Ленинграда, Почётного гражданина Ленинградской области Ю.В. Трусова «Наше дело 

правое - Победа будет за нами!» и предложил его к обсуждению. 

ВЫСТУПИЛИ: от лица членов Общественной палаты выступил Бетрозов Ю.М., который 

сказал, что все присутствующие полностью согласны с изложенными в письме фактами и 

выводами.  

Члены Общественной палаты поддерживают решения Президента Российской Федерации «О 

признании Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик» и «О 



проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации 

Украины».  

Выступил  Шогенов М.Б. Он отметил, что для оказания практической помощи по 

выполнению поставленных задач в Лескенском муниципальном районе был организован 

пункт сбора материальной помощи  и отправки гуманитарных колон на Украину. 

 РЕШИЛИ:   1.Принять к сведению письмо жителя блокадного 

Ленинграда, Почётного гражданина Ленинградской области Ю.В. Трусова «Наше дело 

правое - Победа будет за нами!» 

 

 

 Председатель Общественной палаты                                                                                     

Лескенского  муниципального района                                  М.Б. Шогенов  


