
Протокол № 4

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

25 декабря 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

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

Курашинов 
Анзор Владимирович

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

Ееккиев
Султан Заурович

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

Маргушева 
Лариса Владимирова

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

Г едгафов
Аслан Мухамедович

проректор по воспитательной работе и социальным 
вопросам ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова»

Кумыков
Ауес Мухамедович

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

Умова
Светлана Абдуловна

ПРИЕЛАШЕННЫЕ:

уполномоченный при Елаве Кабардино-Балкарской 
Республики по правам ребенка

Тлинова
Светлана Адалгериевна



заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Хежев
Заур Мугидович

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

Ашхотов 
Аслан Юрьевич

председатели муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов и муниципальных районов КБР

1. «О координирующей роли комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав городских округов и 

муниципальных районов КБР в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

(Мокаев, Докшоков, Семенов, Глашев, Емузова)

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

профилактической работы Министерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР, ответственного секретаря Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве КБР 
Мокаева А.М., заместителя главы местной администрации Зольского 
муниципального района по социальным вопросам, председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Зольского муниципального 
района Докшокова И.И, заместителя главы местной администрации Терского 
муниципального района по вопросам образования, спорта и молодежной 
политики, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Терского муниципального района Семенова П.Г., начальника 
управления образованием местной администрации Черекского 
муниципального района, заместителя председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Черекского муниципального района 
Эфендиевой Т.Ж. по данному вопросу.

1.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики:

1.2.1. провести анализ кадрового обеспечения деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Срок: 1 июля 2018 года.
1.2.2. провести и направить итоги оценки качества реализации 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований КБР, по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на 2017 год;

Срок: 20 апреля 2018 года.
1.2.3. провести анализ расходования субвенций на осуществление 

переданных государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в 2017 году;

Срок: 1 июня 2018 года.



1.3. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерству труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики; рекомендовать Министерству 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, Управлению 
Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской 
Республике направлять в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики информацию 
о несовершеннолетних, а также родителях (законных представителях) и иных 
лицах, состоящих на ведомственном учете.

Срок: ежеквартально.

2. «Об утверждении Регламента межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных 
органов и организаций в КБР при выявлении, учете и 

организации индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации»______
(Мокаев, Емузова)

2.1. 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 жизненной ситуации.

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. Архестовой Галимат Алиевны
2. Маремкулова Альберта Хачимовича
3. Хупсергенова Руслана Хасановича

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» - «10», «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: Дугулубгова М.С., Шампарова Э.А.

3.2.1. Дугулубгова Мухажида Сафарбиевича допустить к 
деятельности с участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «10», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

3.2.2. Шампарова Эльдара Анатольевича допустить к 
деятельности с участием несовершеннолетних.

Голосовали «За» - «10», «Против» - «нет», «Воздержались» - «нет».

Заместитель
Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики -  
министр образования, 

науки и по делам молодежи « -Г ■,Кабардино-Балкарской Республики,
f/r.председатель Комиссии

Ответственный секретарь Комиссии

Емузова Н.Г.

Мокаев А.М.


