
Протокол № 1

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

31 января 2017 года_________________________________________ г.о. Нальчик

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

Емузова Нина 
Гузеровна

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

Тюбеев Альберт 
Исхакович

заместитель министра здравоохранения Кабардино- 
Балкарской Республики

Асанов Алим 
Орусбиевич

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

Геккиев Султан 
Заурович

заместитель начальника отдела разрешительно-визовой 
работы Управления по вопросам миграции МВД по 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Герузов Алий 
Жамалович

министр культуры Кабардино-Балкарской Республики Кумахов Мухадин 
Лялушевич

проректор по воспитательной работе и социальным 
вопросам федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Кумыков Ауес 
Мухамедович

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» (по согласованию)

Никитин Николай 
Николаевич



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

Стародубцева
Светлана
Сергеевна

заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик

Ульбашев Ислам 
Хусейнович

министр спорта Кабардино-Балкарской Республики Хуштов Асланбек 
Витальевич

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

1. «Об индивидуальной профилактической работе с 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета» 

(Ульбашев, Матросов, Буранова, Емузова)

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы 

местной администрации городского округа Нальчик, председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав г. о. Нальчик 
Ульбашева И.Х., управляющего делами местной администрации 
Прохладненского муниципального района, председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Прохладненского муниципального 
района Матросова А.А., руководителя департамента образования г.о. Баксан, 
заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав г.о. Баксан Бурановой М.М. по данному вопросу.

1.2. Муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и 
защите их прав:

1.2.1. Разработать план дополнительных мероприятий по 
индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах учета.

Срок: 30 марта 2017 г.
1.2.2. Принять меры по организации раннего выявления семей и 

несовершеннолетних, нуждающихся в государственной поддержке, в том 
числе путем разработки и реализации комплексных индивидуальных 
программ сопровождения несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, усилить социально-психологическую 
составляющую программ.

Срок: 20 июня 2017 г.



1.2.3. Закрепить общественных воспитателей и наставников за 
несовершеннолетними, состоящими на учете в муниципальных комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Срок: 30 марта 2017 г.
1.2.4. В целях оперативного мониторинга, анализа и оказания 

необходимой социально-профилактической помощи закрепить за семьями 
«группы риска» из числа сотрудников органов системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних.

Срок: 30 марта 2017 г.

2. «Об итогах работы Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской 

Республики за 2016 год»

(Мокаев, Емузова)

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела социально
профилактической работы Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики Мокаева А.М.

2.2. Органам системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних продолжить исполнение поручений в соответствии с 
ранее принятыми решениями Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики.

Срок: постоянно.

3.«Об утверждении плана работы Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год»

(Мокаев, Емузова)

3.1. Утвердить план работы Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики на 
2017 год.

3.2. Организовать работу по актуализации состава Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кабардино- 
Балкарской Республики на 2017 год.

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

(Стародубцева, Емузова)

4.1. Принять к сведению информацию начальника управления 
прогнозирования и ресурсного обеспечения 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 
Стародубцевой С.С. и отказать в рассмотрении заявлений граждан:

1. Бегиева Харуна Шамшудиновича
2. Борчаева Камала Магометовича
3. Жигуновой Любовь Тахировны
4. Тлуповой Разиты Мухамедовны
5. Черкесовой Мадинат Залимхановны

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 управления 
прогнозирования и ресурсного обеспечения 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 
Стародубцевой С.С. в отношении граждан: Гуазова В.Р., Поминова С.Н.

4.2.1. Гуазова Виталия Рамазановича допустить к деятельности с 
участием несовершеннолетних.

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

4.2.2. Поминова Сергея Николаевича допустить к деятельности с 
участием несовершеннолетних.

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

5.«О положении многодетной семьи 
Святкиной Надежды Владимировны»

(Огузова, Емузова)

5.1. Принять к сведению информацию уполномоченного при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка Огузовой С.А.

5.2. Членам Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики (Хуштову А.В., 
Тюбееву А.И.) во взаимодействии с местной администрацией



г.о. Прохладный оказать содействие семье Святкиной Н.В. в решении 
коммунально-бытовых вопросов.

Срок: 20 апреля 2017 г.
5.3. Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав местной администрации г.о. Прохладный разработать программу 
(«дорожную карту») сопровождения семьи до выхода из кризисной ситуации.

Срок: 5 апреля 2017 г.

Контроль за исполнением данного протокола возложить на 
ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 
Стародубцеву С.С.

Заместитель
Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики -  
министр образования,

Ответственный секретарь коми

науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респуб^

Стародубцева С.С.

Емузова Н.Г.


