
Протокол № 3

заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

28 сентября 2017 года__________________________________ г.п. Майский

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Кабардино- Емузова Нина 
Балкарской Республики - министр образования, науки и Гузеровна 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель комиссии)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
министр культуры Кабардино-Балкарской Республики

заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республике 
руководитель Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
заместитель начальника федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления федеральной службы исполнения наказаний 
по Кабардино-Балкарской Республике» 
начальник отдела Министерства образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(ответственный секретарь комиссии) 
заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик
проректор по воспитательной работе и социальным 
вопросам ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
председатель студенческого профсоюзного комитета 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский аграрный 
университет им. В.М. Кокова»
заместитель председателя центральной религиозной 
организации «Духовное управление мусульман 
Кабардино-Балкарской Республики» 
руководитель регионального общественного
благотворительного фонда «Кабардино-Балкарский 
республиканский детский фонд»

Кумахов Мухадин 
Лялушевич 
Геккиев Султан 
Заурович 
Курашинов Анзор 
Владимирович

Никитин Николай 
Николаевич

Мокаев Ачемез 
Магометович

Ульбашев Ислам 
Хусейнович 
Кумыков Ауес 
Мухамедович

Шебзухов Нарзан 
Хасенович

Гедгафов Аслан 
Мухамедович

Умова Светлана 
Абдуловна

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по правам ребенка

Тлинова Светлана 
Адалгериевна



начальник отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних МВД по КБР
заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики

инспектор организационно-контрольного отдела 
Следственного управления Следственного комитета РФ 
по КБР
председатели муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городских округов 
и муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики

Ашхотов 
Аслан Юрьевич

Романова
Елена
Владиировна
Ульянова
Ирина
Станиславовна

1. «Об организации деятельности органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

реализации действующего законодательства по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Майском муниципальном районе»
(Полиенко, Емузова)

ПОСТАНОВИЛИ:
ЕЕ Принять к сведению информацию заместителя главы местной 

администрации Майского муниципального района по социальной политике, 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Майского муниципального района Полиенко О.И. по данному вопросу.

Е2. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики:

Е2.Е организовать заседание с приглашением несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете.

Срок: 1 ноября 2017 г.
Е2.2. представить план индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.
Срок: 1 ноября 2017 г.
1.2.3. провести в образовательных организациях республики 

информационно-просветительскую работу, направленную на профилактику 
подростковой преступности и безнадзорности с привлечением 
заинтересованных (представители органов системы профилактики, 
религиозных конфессий, молодежных и общественных организаций).

Срок: 1 июня 2018 г.



2. «Об организации труда и отдыха несовершеннолетних, 
состоящих на ведомственных профилактических видах учета»

(Романова, Ашхотов, Емузова)

2.1. Принять к сведению информацию заместителя министра труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
Романовой Е.В., начальника отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
Ашхотова А.Ю. по данному вопросу.

2.2. Рекомендовать главам местных администраций городских округов 
и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики:

2.2.1. принять меры по недопущению сокращения и 
перепрофилирования организаций дополнительного образования детей, 
организаций отдыха и оздоровления детей;

2.2.2. обеспечить 100 % охват всеми формами труда и отдыха, трудовой 
занятостью несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в 
каникулярный период;

Срок: до 1 июля 2018 года.
2.3. Рекомендовать главам местных администраций городских округов и 

муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики рассмотреть 
возможность квотирования рабочих мест для несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах профилактических учётах, на постоянную и 
временную работу, в том числе в каникулярное время, а также 
несовершеннолетних освободившихся из мест лишения свободы и 
выпускников интернатных учреждений.

Срок: 30 апреля 2018 г.
2.4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино- 

Балкарской Республике совместно с Министерством труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерством образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики организовать 
профильные смены для несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактических учетах в период летней оздоровительной кампании 2018 
года....

Срок: 30 мая 2018 г.

3. О допуске (недопуске) лиц, имевших судимость за совершение 
определенных преступлений, к определенным видам трудовой и 
предпринимательской деятельности, связанной с образованием, 

здравоохранением, социальной защитой, культурой и искусством с
участием несовершеннолетних

(Мокаев, Емузова)

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела социально
профилактической работы Министерства образования, науки .и по делам



молодежи Кабардино-Балкарской Республики, ответственного секретаря 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики Мокаева А.М. и отказать в 
рассмотрении заявлений граждан:

1. Байрамуков Ахмед Дмитриевич
2. Газаев Алий Исмаилович
3. Докшукин Мухамед Владимирович
4. Елеков Анзор Амербиевич
5. Мастафов Аслан Владиславович
6. Нырова Римма Султановна
7. Хамукова Мадина Хабасовна
8. Шихалахова Лида Абубекировна

в связи с тем, что указанные граждане не относятся к категории лиц, в 
отношении которых Комиссия вправе выносить решение о допуске 
(недопуске) лиц, имевших судимость за совершение определенных 
преступлений к определенным видам трудовой и предпринимательской 
деятельности, связанной с образованием, здравоохранением, социальной 
защитой, культурой и искусством с участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «11», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

3.2. Принять к сведению информацию начальника отдела социально
профилактической работы Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, ответственного секретаря 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики Мокаева А.М. 
в отношении граждан: Бадраковой А.Х., Гогуева А.Б.', Кунашева А.С., 
Солдатенкова А.И.

3.2.1. Бадракову Алесю Харифовну допустить к деятельности с 
участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «11», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

3.2.2. Гогуева Аслана Борисовича допустить к деятельности с 
участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «11», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

3.2.3. Кунашева Анзора Сафарбиевича допустить к деятельности 
с участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «11», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».



3.2.4. Солдатенкова Андрея Ивановича допустить к деятельности 
с участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «11», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

Контроль за исполнением данного протокола возложить на 
ответственного секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики Мокаева А.М.

Заместитель
Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Р е с п у б л р ^ ^ , ^ ^ ^  
министр образования, 

науки и по делам молодеж 
Кабардино-Балкарской Респу 

председатель Комиссии Емузова Н.Г.

Ответственный секретарь Комиссии Мокаев А.М.


