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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Эндреев Борис Аубекирович

Безроков Олег Талустанович 

Амшокова Фатимат Баральбиевна

Бабугоева Лариса Борисовна 

Бажев Доти Мустафович

Гумаев Борис Мазирович

Конарева Наталья Игоревна

Мамаева Айшат Магомедовна 

Сумаев Ахмат Харунович

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Шогенцуков Мурат Лиуанович 
Шаваев Ислам Ханафиевич

Карежев Джабраил Мухамедович

№ l-OC

председатель правления Банка «Нальчик» ООО 
(член Общественного совета); 
директор ООО «Санаторий «Горный родник» 
(член Общественного совета); 
председатель Союза «Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино- 
Балкарской Республики» (член Общественного 
совета);
генеральный директор ООО «Синема» (член 
Общественного совета);
заместитель председателя комиссии по 
социальным вопросам Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики (член 
Общественного совета);
вице-президент РОО «Федерация альпинизма, 
скалолазания и спортивного туризма 
Кабардино-Балкарской Республики» (член 
Общественного совета)
руководитель телевидения и радиовещания 
ГКУ «КБР-Медиа» (член Общественного 
совета);
директор ООО «Санаторий «Маяк» (член 
Общественного совета);
заместитель министра курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики
(ответственный секретарь Общественного 
совета).

министр курортов и туризма КБР; 
заместитель министра курортов и туризма 
КБР;
начальник отдела правового обеспечения;



На заседании присутствовало 9 членов Общественного совета из 9. 
В соответствии с пунктом 5.3. Положения об Общественном совете при Министерстве 
курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного приказом 
Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2018 
№ 47-ОД заседание Общественного совета считается правомочным.

Повестка заседания:
1. Вступительная речь министра курортов и туризма

Кабардино-Балкарской Республики.
2. Избрание председателя Общественного совета при Министерстве 

курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.
3. Избрание заместителя председателя Общественного совета при 

Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.
4. Выступление избранного председателя Общественного совета при 

Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.
5. Утверждение Плана работы Общественного совета при

Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.
6. Разное.

Поставлено на голосование: провести заседание совета в соответствии с 
повесткой заседания.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 9 членов «Против» - нет «Воздержался» - нет

Принятые решения по данному вопросу повестки заседания: провести 
заседание совета в соответствии с повесткой заседания.

По первому вопросу повестки выступил министр курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики.

В своем выступлении министр отметил работу предыдущего состава 
Общественного совета и выразил поддержку членам нового состава Общественного 
совета.

Также министр подчеркнул важность работы Общественного совета в 
механизме функционирования исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики.

В ходе выступления министр обозначил приоритетные направления 
деятельности Министерства и Общественного совета, и указал на необходимость 
взаимодействия с институтами гражданского общества, для реализации поставленных 
целей и задач.

По второму вопросу повестки: избрание председателя Общественного совета 
слушали Шаваева И.Х.

Поступило предложение о назначении Эндреева Бориса Аубекировича на 
должность председателя Общественного совета.



Иных кандидатур на должность председателя Общественного совета 
выдвинуто не было.

Поставлено на голосование: одобрить кандидатуру Эндреева Бориса 
Аубекировича на должность председателя Общественного совета.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 9 членов «Против» - нет «Воздержался» - нет

Принятые решения по данному вопросу повестки заседания: назначить 
председателем Общественного совета Эндреева Бориса Аубекировича.

По третьему вопросу повестки избрание заместителя председателя 
Общественного совета слушали Шаваева И.Х.

Поступило предложение о назначении Безрокова Олега Талустановича на 
должность заместителя председателя Общественного совета.

Иных кандидатур на должность заместителя председателя Общественного 
совета выдвинуто не было.

Поставлено на голосование: одобрить кандидатуру Безрокова Олега 
Талустановича на должность заместителя председателя Общественного совета.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 9 членов «Против» - нет «Воздержался» - нет

Принятые решения по данному вопросу повестки заседания: назначить 
заместителем председателя Общественного совета Безрокова Олега Талустановича

По четвертому вопросу повестки слушали избранного председателя 
Общественного совета -  Эндреева Б.А.

В своем выступлении председатель отметил, что на сегодняшний день 
существует множество проблем, связанных с развитие туризма на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

Было отмечено, что санаторно-курортные организации в городском округе 
Нальчик наполняются менее чем на 30 процентов от общего числа мест. В связи с чем, 
предложено проработать возможность увеличения числа туристов, и создания более 
благоприятной среды для организации отдыха.

Также в выступлении председатель затронул тему распределения нагрузки на 
санаторно-курортные организации, в связи с приемом беженцев и вынужденных 
переселенцев, пребывающих с территории Украины.

Была поднята тема кадрового обеспечения санаторно-курортных организаций. 
Для привлечения новых специалистов и поднятия престижа работы в туристической 
сфере, предложено проработать с Министерством образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики возможность организации в 
образовательных учреждениях круглых столов, семинаров и лекций. Кроме того, в 
рамках кадрового обеспечения поднят вопрос о необходимости подготовки 
квалифицированных инструкторов.

В заключение, председатель выразил надежду на плодотворную и 
долгосрочную работу Общественного совета и Министерства курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики.



По пятому вопросу повестки слушали Шаваева И.Х., который представил 
План работы Общественного совета на очередной год.

Членами Общественного совета обсужден План работы на очередной год 
и согласованы основные положения.

Поставлено на голосование: утвердить План работы Общественного
совета.

Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 9 членов «Против» - нет «Воздержался» - нет

Принятые решения по данному вопросу повестки заседания: утвердить 
План работы Общественного совета.

По шестому вопросу повестки слушали Эндреева Бориса Аубекировича, 
Безрокова Олега Талустановича, Мамаеву Айшат Магомедовну.

Выступающие отметили, что в рамках мероприятий по подготовке 
квалифицированных кадров для организаций санаторно-курортной и туристко
рекреационной сферы необходимо проработать вопрос обучения специалистов на 
безвозмездной основе, с их последующим трудоустройством в соответствии с 
полученной квалификации.

Также, обсуждены вопросы возможности обучения специалистов по целевым 
направлениям, которые будут выдаваться за счет средств санаторно-курортных 
организаций. Кроме того, было отмечено, что повышение квалификации работников 
данной сферы является необходимой составляющей качественного оказания услуг.

В ходе выступления члены Общественного совета обсудили вопросы 
повышения рентабельности санаторно-курортных учреждений.

Безроков О.Т. отметил, что остро стоит вопрос повышения цен на 
туристические путевки. Указано, что цены на сегодняшний день не позволяют в полной 
мере санаторно-курортным учреждениям извлекать прибыль с осуществляемой 
деятельности, и как следствие, санаторно-курортные учреждения не могут произвести 
закупку оборудования, инвентаря, осуществить подрядные и иные работы.

Кроме того, членами Общественного совета были обсуждены вопросы 
профилактики терроризма и экстремизма на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, воспитанию патриотизма и формированию гражданского самосознания у 
подрастающего поколения.

В заключение, выступающие и другие члены Общественного совета 
договорились проработать обозначенные на заседании вопросы, и представить 
результаты на следующем заседании Общественного совета.

Председатель Совета

Ответственный секретарь

Б. Эндреев

И. Шаваев


