
 

П Р О Т О К О Л 

заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве  

Кабардино-Балкарской Республики 
 

от 19 апреля 2018 г. № 1 пр. 

город Нальчик 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 

Мусуков А.Т. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

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

Алакаев А.М. 
Аппоев Х.Ю. 
Бобылев В.Н. 
Гелястанова А.А. 
Дзасежев Х.О. 
Зумакулов Б.М. 
Кажаров Х.Х. 
Кашироков З.К.  
Кудаев А.М. 
Кумахов М.Л.  
Маргушева Л.В. 
Тараев И.В. 
Тлинова С.А.  
Тхагалегов Т.Л. 
Тюбеев А.И. 
Шевченко Ю.В. 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ:  
заместитель главы местной администрации Лескенского 
муниципального района Афаунов М.Т. 
начальник отдела безопасности, работе с 
правоохранительными органами, противодействия 
коррупции местной администрации Зольского 
муниципального района Ашракаев А.Р. 
первый заместитель начальника Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской Республике Бирмамитов Ч.Г. 
первый заместитель главы местной администрации  

Черекского муниципального района Глашев А.М. 
руководитель Аппарата Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Гудов А.Ф. 
глава местной администрации Терского муниципального 
района Дадов М.А. 
глава местной администрации Прохладненского 

муниципального района Журавлев А.И. 
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временно исполняющий обязанности начальника 

управления по вопросам миграции Министерства 

внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике Загаштоков М.А. 
глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Залиханов К.Х-О. 
исполняющий обязанности главы местной 
администрации Баксанского муниципального района Канаметов Р.Ю. 

заместитель главы местной администрации  

городского округа Баксан Карданова Ф.А. 
начальник управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры 
Кабардино-Балкарской Республики Каскулов А.Ф. 
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Министерства внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Республике Керефов Р.Х. 

глава местной администрации Урванского 

муниципального района Кошеев А.Д. 

исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет  

им.Х.М. Бербекова» Кумыков А.М. 

федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской 

Республике аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе Макоев Т.Э. 
заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик Паштов А.Х. 
заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района Полиенко О.И. 
глава местной администрации Чегемского 

муниципального района Текушев А.А. 

первый заместитель начальника Управления 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике Филимонов М.В. 

заместитель начальника Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике Хачемизов З.Н. 

исполняющий обязанности министра спорта Кабардино-

Балкарской Республики Хежев З.М. 

министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики Хубиев М.Б. 
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1. О состоянии работы по противодействию незаконной миграции и 

нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 

гражданства и мерах по ее совершенствованию  

(Загаштоков, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию временно исполняющего обязанности 

начальника управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 

по Кабардино-Балкарской Республике Загаштокова М.А. по данному вопросу. 

2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике, Управлению Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике: 

2.1 продолжить проведение совместных проверок мест компактного 

проживания и трудовой деятельности иностранных граждан, а также 

хозяйствующих субъектов, привлекающих иностранную рабочую силу, на 

предмет выявления нарушения ими законодательства Российской Федерации в 

сфере миграции; 

2.2 приоритетной задачей при осуществлении деятельности в сфере 

незаконной миграции определить вскрытие и пресечение устойчивых каналов 

незаконной миграции, а также деятельности причастных к их организации 

конкретных лиц с последующим их документированием по статье 322.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация незаконной 

миграции). 

Срок: 20 июля 2018 г. 

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике: 

3.1 совместно с местными администрациями муниципальных районов и 

городских округов провести профилактическую работу с населением по 

выявлению нарушений паспортного режима, регистрационного и 

миграционного учета; 

3.2 возложить на одно из подразделений Министерства внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской Республике функции по координации оперативной 

деятельности органов полиции в Кабардино-Балкарской Республике по борьбе 

с незаконной миграцией. 

Срок: 20 июля 2018 г. 

 

2. О спортивно-массовых мероприятиях как комплексе мер, направленных 

на профилактику правонарушений в республике 

(Хежев, Дадов, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра 

спорта Кабардино-Балкарской Республики Хежева З.М., главы местной 

администрации Терского муниципального района Дадова М.А. по данному 

вопросу. 

2. Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики совместно с 

органами местного самоуправления, комитетами по физической культуре и 
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спорту городских округов и муниципальных районов республики продолжить 

работу по проведению спортивно-массовых мероприятий, являющихся 

эффективной мерой в профилактике правонарушений. 

Срок: 20 декабря 2018 г. 

3. Рекомендовать комитетам (отделам) по физической культуре и спорту 

местных администраций городских округов и муниципальных районов: 

3.1 совместно с территориальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав, подразделениями по делам 

несовершеннолетних территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне провести рабочее совещание по 

вопросу привлечения детей и подростков, состоящих на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних, к занятиям физической культурой и спортом в 

соответствующих секциях и кружках; 

3.2 реализовать мероприятия, направленные на привлечение 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета и относящихся к 

категории «группы риска», к занятиям физической культурой и спортом, а 

также обеспечить поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «готов к труду и обороне» среди всех категорий 

населения. 

Срок: 20 декабря 2018 г. 

 

Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой. 

 

 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, 

председатель Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 

в Кабардино-Балкарской Республике при 
Правительстве Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

 

 

 

 
А.Мусуков 

 


