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от 26 июня 2019 г.                                            № 2 пр. 

город Нальчик 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 

Татуев К.Б. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Асанов А.О. 
члены Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Кабардино-
Балкарской Республике при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Барагунов А.М. 
Болотоков В.Х. 
Зумакулов Б.М. 
Кажаров Х.Х. 
Кашироков З.К. 
Кумахов М.Л. 
Муртазов Б.С. 
Тараев И.В. 
Тлинова С.А.  
Тхагалегов Т.Л. 
Хасанов И.М. 
Хубиев М.Б. 
Шевченко Ю.В. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:   

глава местной администрации Баксанского 

муниципального района Балкизов А.Х. 
 

инспектор отдела организации охраны 

общественного порядка Министерства 

внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике Бжекшиева З.Б. 
 

заместитель министра по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и делам 

национальностей Кабардино-Балкарской 

Республики Гергоков Д.Б. 
 

глава местной администрации Терского 

муниципального района 
 Дадов М.А. 
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заместитель главы местной администрации 

Зольского муниципального  района Докшоков И.И. 
 

глава местной администрации Прохладненского 

муниципального района Журавлев А.И. 
 

глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Залиханов К.Х.-О. 

глава местной администрации Лекскенского 

муниципального района Инжижоков С.М. 

первый заместитель главы местной 

администрации городского округа Баксан Карданова Ф.А. 

глава местной администрации Урванского 

муниципального района Кошеев А.Д. 

проректор по стратегическому развитию и 

международным связям федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. 

Бербекова» 
 

Кушхов Х.С. 

федеральный инспектор по Кабардино-

Балкарской Республике аппарата полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Кавказском федеральном 

округе 
 

Макоев Т.Э. 

начальник Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Кабардино-

Балкарской Республики  
 

Лихов А.Ч. 

начальник управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Кабардино-Балкарской 

Республики 
 Лукьянов А.В. 

заместитель министра природных ресурсов и 

экологии Кабардино-Балкарской Республики Маремов М.Х. 

заместитель председателя централизованной 

религиозной организации «Духовное 

управление мусульман Кабардино-Балкарской 

Республики 
 

Мисиров Х.М. 
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начальник Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции 

министерства внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике  
 

 

 

Мусатов Д.А. 

помощник благочинного православных церквей 

Кабардино-Балкарской Республики по работе с 

молодежью 
 

 

Осипов К.Н. 

исполняющая обязанности главы местной 

администрации Майского муниципального 

района  
 
 

Саенко Т.В. 

глава местной администрации Чегемского 

муниципального района  

Текушев А.А. 

заместитель начальника Управления 

федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике 
 
 

Трушин А.В. 

заместитель главы местной администрации 

городского округа Нальчик 
Ульбашев И.Х. 

 

помощник министра здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

Фиров К.Х. 

 

заместитель начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 

Республике 

Хоханаев Б.Х. 

министр курортов и туризма Кабардино-

Балкарской Республики  
Шогенцуков М.Л. 
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1.  О взаимодействии органов местного самоуправления с 

общественными объединениями по вопросам профилактики 

правонарушений 

(Гергоков, Карданова, Докшоков, Татуев) 

1. Принять к сведению информацию заместителя министра                  

по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 

национальностей Кабардино-Балкарской Республики Гергокова Д.Б., 

первого заместителя главы местной администрации городского округа 

Баксан Кардановой Ф.А., заместителя главы местной администрации 

Зольского муниципального района Докшокова И.И. по данному 

вопросу. 

2. Министерству по взаимодействию с институтами гражданского 

общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 

продолжить работу по привлечению социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по профилактике 

правонарушений. 

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 

районов и городских округов продолжить практику оказания                            

на муниципальном уровне поддержки некоммерческим организациям,         

в том числе посредством субсидирования их деятельности, а также 

поддержки проектов по профилактике правонарушений. 

Срок: постоянно, представить информацию 16 декабря 2019 г. 
 

2. О принимаемых мерах по борьбе с незаконной заготовкой, 

вывозом, перевозкой древесины на территории Кабардино-

Балкарской Республики 

(Мусатов, Маремов, Татуев) 

1. Принять к сведению информацию начальника Управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции 

Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 

Мусатова Д.А., заместителя министра природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики Маремова М.Х. 

2. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики в целях недопущения незаконной заготовки, 

вывоза, перевозки и оборота древесины на территории Кабардино- 

Балкарской Республики обеспечить: 

2.1 совместно с Министерством внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике и прокуратурой Кабардино-Балкарской 

Республики принять меры по эффективному противодействию 

совершаемым преступлениям, связанным с незаконной заготовкой, 

вывозом и перевозкой древесины на территории Кабардино-

Балкарской Республики и активному вовлечению в эти мероприятия 
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граждан посредством публикации информации в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 

Срок: постоянно;  

2.2 совместно с Министерством внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике провести операцию «Лесовоз» в соответствии                   

с согласованным графиком. 

Срок: июль – декабрь; 

2.3 совместно с Управлением Федеральной налоговой службы                   

по Кабардино-Балкарской Республике и Министерством внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике организовать проверки 

деревообрабатывающих предприятий (цехов) территории Кабардино-

Балкарской Республики. 

Срок: июль – декабрь;  

2.4 усилить контроль за проведением рубок ухода за лесами                    

и санитарно-оздоровительных мероприятий в соответствии                             

с параметрами расчетной лесосеки, предусмотренных Лесным планом 

Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2028; 

2.5 обеспечить вовлечение общественных лесных инспекторов            

и членов иных общественных организаций в мероприятия, 

направленные на противодействие совершаемым преступлениям, 

связанным с незаконной заготовкой, вывозом, перевозкой и оборотом 

древесины на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

Срок: по мере необходимости.       

3. Рекомендовать местным администрациям заинтересованных 

муниципальных образований принимать участие в проводимых 

проверках деревообрабатывающих предприятий (цехов)                               

на подведомственной территории. 

Срок: постоянно, информацию о проделанной работе 

предоставлять не реже одного раза в полугодие. 

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить                  

на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 

председателя Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике                                

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики Мусукова А.Т. 

 

Секретарь Совета по экономической и 

общественной безопасности Кабардино-

Балкарской Республики, заместитель 

председателя Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений в Кабардино-Балкарской 

Республике при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

 

  

 

 

К.Татуев 
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