
Протокол № 2

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

24 мая 2017 года____________________________________ г.о. Нальчик

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Емузова Нина 
Гузеровна

министр труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Тюбеев Альберт 
Исхакович

министр культуры Кабардино-Балкарской Республики Кумахов Мухадин 
Лялушевич

министр спорта Кабардино-Балкарской Республики Хуштов Асланбек 
Витальевич

заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республике

Геккиев Султан 
Заурович

руководитель Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики

Курашинов Анзор 
Владимирович

заместитель руководителя Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике

Маргушева Лариса 
Владимировна

заместитель начальника федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления федеральной службы исполнения наказаний 
по Кабардино-Балкарской Республике»

Никитин Николай 
Николаевич

начальник отдела Министерства образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
(ответственный секретарь комиссии)

Мокаев Ачемез 
Магометович

заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик

Ульбашев Ислам 
Хусейнович

заместитель председателя центральной религиозной 
организации «Духовное управление мусульман 
Кабардино-Балкарской Республики»

Гедгафов Аслан 
Мухамедович

председатель правления Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной организации «Союз 
ветеранов Афганистана, локальных войн и военных 
конфликтов», депутат Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики

Тхагалегов Тимур 
Лялюшевич



руководитель регионального общественного 
благотворительного фонда «Кабардино-Балкарский 
республиканский детский фонд»

Умова Светлана 
Абдуловна

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по правам ребенка

Огузова Светлана 
Адалгериевна

прокурор отдела Управления Прокуратуры Кабардино- 
Балкарской Республики

Абазов Тимур 
Русланович

начальник отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних МВД по КБР

Ашхотов Аслан 
Юрьевич

и.о. руководителя управления образованием местной 
администрации Урванского муниципального района

Жерештиев Олег 
Хабасович

заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением 
ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Шамурзаева Елена 
Каниева

председатели муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городских округов 
и муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики

1. «О комплексе мер по профилактике суицидального поведения
________________ среди несовершеннолетних»______________

(Ашхотов, Матросов, Тохтамышев, Емузова)

ПОСТАНОВИЛИ:
1Л. Принять к сведению информацию начальника отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних МВД по КБР Ашхотова А.Ю., управляющего 
делами местной администрации Прохладненского муниципального района, 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Прохладненского муниципального района Матросова А.А., и.о. первого 
заместителя главы местной администрации Баксанского муниципального 
района по социальным вопросам, председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Баксанского муниципального района 
Тохтамышева М.З. по данному вопросу.

1.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики совместно с органами 
исполнительной власти и органами системы профилактики разработать 
и утвердить регламент межведомственного взаимодействия субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и иных органов и организаций в Кабардино-Балкарской 
Республике при выявлении, учете и организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,



находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной 
ситуации.

Срок: 1 сентября 2017 г.
1.3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных 

районов Кабардино-Балкарской Республики организовать и провести 
совещания с участием представителей прокуратуры, следственного комитета, 
полиции, органов и учреждений образования, здравоохранения, членов 
ТКДН и ЗП, с целью выработки комплекса мер по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе по организации 
профилактической работы в образовательных организациях.

Срок: 1 сентября 2017 г.
1.4. Муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с органами управления образованием городских 
округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики:

1.4.1. С привлечением психологов провести анализ аккаунтов в 
социальных сетях несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета на предмет наличия суицидогенных материалов.

Срок: 30 сентября 2017 г.
1.4.2. Организовать дополнительные мероприятия по оценке 

деятельности школьных психологов и социальных педагогов.
Срок: 1 ноября 2017 г.

2. «О причинах роста и мерах профилактики преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних»

(Маргушева, Шогенова, Матросов, Емузова)

2.1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике Маргушевой Ларисы Владимировны, 
заместителя главы местной администрации Урванского муниципального 
района, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Урванского муниципального района Шогеновой Р.Х., управляющего 
делами местной администрации Прохладненского муниципального района, 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Прохладненского муниципального района Матросова А.А.

2.2. Рекомендовать органам управления образованием разработать и 
реализовать Программу формирования полоролевого поведения 
несовершеннолетних.

Срок: 20 октября 2017 г.
2.3. Муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и 

защите их прав:
2.3.1. В целях координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по обеспечению безопасности несовершеннолетних, 
профилактике жестокого обращения с детьми, на заседаниях муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав ежеквартально 
рассматривать вопросы обеспечения и соблюдения прав и законных



интересов несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявления 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

Срок: постоянно.
2.3.3. Разработать и реализовать план конкретных мер по профилактике 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
в том числе индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетних, 
ставшими жертвами физического, эмоционального и сексуального насилия.

Срок: 31 декабря 2017 г.

3.«Об исполнении ранее принятых протокольных 
решений Комиссии»

(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 Мокаева А.М.

3.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики провести анализ 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Срок: 1 сентября 2017 г.
3.3. Муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и 

защите их прав обеспечить своевременное исполнение протокольных 
решений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики.

Срок: постоянно.

4. 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)

4.1. 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. Абашева Юрия Ееннадьевича
2. Гермашикова Хаджимурата Дулаховича



3. Таова Азамата Борисовича
4. Шаовой Анжелле Абилевне

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» - «13», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

4.2. 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: Ахамготова Р.Ц., Бельгушевой О.Х., Губашиева А.Б., 
Кочесокова З.Б., Курманова М.М., Мусукова М.Б., Разуваева С.Н., Эльбаева 
В.Х.

4.2.1. Ахамготова Руслана Цоровича допустить к деятельности с 
участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «13», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

4.2.2. Бельгушеву Ольгу Хаутиевну допустить к деятельности с 
участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «13», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

4.2.3. Губашиева Арсена Борисовича допустить к деятельности с 
участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «13», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

4.2.4. Кочесокова Заурбека Бубовича допустить к деятельности с 
участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «13», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

4.2.5. Курманова Мурата Мухамедовича допустить к 
деятельности с участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «13», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

4.2.6. Мусукова Мурата Борисовича допустить к деятельности с 
участием несовершеннолетних.



Голосовали «За» - «13», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

4.2.7. Разуваева Сергея Николаевича допустить к деятельности с 
участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «13», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

4.2.8. Эльбаева Владимира Хаджимусаевича допустить к 
деятельности с участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «13», «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 Республики -  
министр образования, 

науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, 

председатель Комиссии

Ответственный секретарь Комиссии Мокаев А.М.


