
 

П Р О Т О К О Л 

заседания Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений 

в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

от 20 марта 2019 г. № 1 пр. 

город Нальчик 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 

Татуев К.Б. 

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

Аппоев Х.Ю. 
Барагунов А.М. 
Бобылев В.Н. 
Болотоков В.Х. 
Гелястанова А.А. 
Зумакулов Б.М. 
Кажаров Х.Х. 
Кашироков З.К.  
Кумахов М.Л.  
Мамхегов Х.Х. 
Маргушева Л.В. 
Муртазов Б.С. 
Тараев И.В. 
Тлинова С.А.  
Тхагалегов Т.Л. 
Шевченко Ю.В. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:  
директор государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, №5» Министерства просвещения, науки  

и по делам молодежи  Алишанов А.А. 

 

заместитель министра спорта  Анаев А.Х. 

 

заместитель министра здравоохранения К Аникушина Т.В. 

 

заместитель главы местной администрации Урванского 

муниципального района КБР Аталикова Ф.М 

 

исполняющий обязанности министра труда и 

социальной защиты КБР Ацканов Р.Р. 

 

заместитель главы местной администрации Зольского  

муниципального района  Докшоков И.И. 
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глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  Залиханов К.Х-О. 
 
глава местной администрации Лескенского 
муниципального района  

 
Инжижоков С.М. 

 
начальник управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры КБР Каскулов А.Ф. 
 
начальник отдела Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по КБР Келеметов РА. 
 
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Министерства внутренних дел 
по КБР Керефов Р.Х. 

 

министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Кумыков А.М. 
 

федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Кавказском федеральном округе Макоев Т.Э. 
 

заместитель главы местной администрации городского 

округа Нальчик Паштов А.Х. 
 

исполняющая обязанности главы местной 

администрации Майского муниципального района  Саенко Т.В. 
 

заместитель главы местной администрации Терского  

муниципального района  Семенов П.Г. 
 

глава местной администрации Чегемского 

муниципального района  Текушев А.А. 

 

начальник управления по вопросам взаимодействия с 

правоохранительными органами и профилактики 

коррупции местной администрации Баксанского 

муниципального района  Тохтамышев М.З. 

 

заместитель начальника Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по КБР Хачемизов З.Н. 
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1.  О повышении роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового поколения 

(Анаев, Паштов, Саенко, Татуев) 

1. Принять к сведению информацию министра спорта Кабардино-

Балкарской Республики Хасанова И.М., главы местной администрации 

городского округа Нальчик Ахохова Т.Б., исполняющей обязанности 

главы местной администрации Майского муниципального района   

Саенко Т.В. по данному вопросу. 

2. Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики 

совместно с комитетами по физической культуре и спорту местных 

администраций городских округов и муниципальных районов 

продолжить работу по проведению спортивно-массовых мероприятий, 

являющихся эффективной мерой в профилактике правонарушений в 

республике. 

Срок: постоянно, представить информацию до 25 декабря 2019 г. 

3. Рекомендовать комитетам по физической культуре и спорту 

городских округов и муниципальных районов совместно с 

территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защиты 

их прав (КДН и ЗП), провести рабочие совещания по вопросам 

вовлечения детей и подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учета, к занятиям физической культурой и спортом в 

спортивных секциях. 

Срок: постоянно, представить информацию до 25 декабря 2019 г. 

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 

районов и городских округов вынести на рассмотрение 

координационного (совещательного) органа и оценить состояние данной 

работы с приглашением тренерского и преподавательского состава 

спортивных и образовательных организаций. 

Срок: 15 января 2020 г. 

 

2. О реализации мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности по профилактике наркомании, в 

том числе в образовательных организациях  

(Аникушина, Кумыков, Татуев) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя министра 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Аникушиной Т.В., 

министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики Кумыкова А.М. по данному вопросу. 

2. Министерству просвещения науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики совместно с муниципальными 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав принять 

меры по увеличению охвата несовершеннолетних, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних (КДН и ЗП), вовлекаемых в 

мероприятия антинаркотической направленности. 

Срок: 20 декабря 2019 г.  
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3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики обеспечить проведение: 

3.1 социологического исследования по уровню 

распространенности злоупотребления наркотиками среди основных 

социальных групп населения республики; 

3.2 профилактических осмотров обучающихся в 

общеобразовательных и организациях профессионального образования 

республики в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Срок: 15 января 2020 г.  

 

3. О реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики  

от 12 мая 2008 г. № 24-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

отдельными государственными полномочиями Кабардино-

Балкарской Республики по опеке и попечительству  

в отношении несовершеннолетних» 

(Паштов, Тараев, Саенко, Татуев) 

 

1. Принять к сведению информацию главы местной 

администрации городского округа Нальчик Ахохова Т.Б., главы местной 

администрации городского округа Прохладный Тараева И.В., 

исполняющей обязанности главы местной администрации Майского 

муниципального района Саенко Т.В. по данному вопросу. 

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 

районов и городских округов  продолжить работу по 

совершенствованию системы профилактики семейного неблагополучия, 

улучшению координации деятельности различных структур, входящих в 

систему профилактики. 

Срок: постоянно, представить информацию до 25 декабря 2019 г. 

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

рассмотреть вопросы: 

3.1  увеличения финансирования для обеспечения жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, таким образом, 

чтобы количество приобретаемых и построенных квартир хотя бы 

незначительно (на 10-15%) превышало количество тех лиц, которые 

приобрели это право в текущем году. 

Срок: информацию о результатах представлять один раз в год до  

20 числа месяца, следующего за отчетным; 

3.2 увеличения размера денежных средств, выплачиваемых 

опекуну (попечителю), приемному родителю на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье, 

который составляет 5843,47 рублей в месяц и не индексировался 

с 2015 года. 

Срок: 20 декабря 2019 г.  
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4. Министерству просвещения науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики: 

4.1 рассмотреть вопрос внесения в правовые акты Кабардино-

Балкарской Республики изменений, предусматривающих социальную 

защиту лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

Срок: 20 декабря 2019 г.; 

4.2 совместно с Министерством здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики, Министерством внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике рассмотреть вопрос расширения полномочий 

органов опеки и попечительства в части получения информации о 

состоянии здоровья гражданина, сведений о судимости граждан, 

необходимых для защиты законных прав и интересов их 

несовершеннолетних детей (Федеральный закон РФ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ). 

Срок: 20 декабря 2020 г.; 

4.3 совместно с Министерством труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерством здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерством внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской Республике разработать и утвердить на 

республиканском уровне комплекс мер для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по оказанию социальной, 

правовой и психологической помощи выпускникам организаций в 

адаптации к самостоятельной жизни, в том числе помощи в 

трудоустройстве и предоставлении возможности временного 

проживания.  

Срок: 20 декабря 2019 г.; 

4.4 совместно с Министерством здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики рассмотреть вопрос внесения изменения в часть 

4 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» изменений, 

в части включения органов опеки и попечительства в перечень органов и 

организаций, имеющих право на получение сведений о состоянии 

здоровья гражданина, составляющих врачебную тайну, без согласия 

гражданина.   

4. Разное. 

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов рассмотреть вопрос целесообразности 

осуществления функций в сфере опеки и попечительства лицами, 

замещающими должности муниципальной службы к очередному 

заседанию Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Срок: 1 июня 2019 г. 
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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 
  

 


