
П Р О Т О К О Л 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ПРОВЕДЕННОГО ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

 
 

от 16 октября 2020 г. № 28 

 

город Нальчик 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

Председатель Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики Мусуков А.Т. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

первый заместитель Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  Говоров С.А. 

заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики Кунижев М.А. 

заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики Хубиев М.Б. 

министр труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики Асанов А.О. 

министр промышленности, энергетики  

и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики  Ахубеков Ш.А. 

министр строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики  Бербеков А.Х. 

министр транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики  Дышеков А.З. 

исполняющий обязанности министра  

просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики Езаов А.К. 

министр Кабардино-Балкарской Республики Кашироков З.К. 
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министр культуры Кабардино-Балкарской 

Республики  Кумахов М.Л. 

исполняющий обязанности министра  

по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам 

национальностей Кабардино-Балкарской 

Республики  Курашинов А.В. 

министр финансов Кабардино-Балкарской 

Республики  Лисун Е.А. 

начальник Главного управления 

Министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике  Надёжин М.В. 

министр экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики Рахаев Б.М. 

министр сельского хозяйства  

Кабардино-Балкарской Республики Сижажев Х.Л. 

министр земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской 

Республики  Тохов А.Д. 

министр природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики  Шаваев И.П. 
  

руководитель Службы по обеспечению 

деятельности мировых судей  

Кабардино-Балкарской Республики Абазова Е.Х. 

исполняющий обязанности министра спорта 

Кабардино-Балкарской Республики Анаев А.Х. 

заместитель начальника полиции 

Министерства внутренних дел  

по Кабардино-Балкарской Республике Анахаев К.Т. 

исполняющая обязанности министра 

здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики Аникушина Т.В. 

руководитель Управления ветеринарии 

Кабардино-Балкарской Республики  Арамисов А.М. 
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руководитель Управления  

по государственной охране объектов 

культурного наследия Кабардино-Балкарской 

Республики  Гонтарь О.Н. 

руководитель Управления Федеральной 

налоговой службы по Кабардино-Балкарской 

Республике Губачиков А.Ю. 

руководитель Аппарата Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики  Гудов А.Ф. 

представитель Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики  

в Парламенте Кабардино-Балкарской 

Республики и судебных органах Дышекова М.Р. 

заместитель Председателя Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики  Карданов М.Н. 

начальник Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике Кужонов Ж.А. 

начальник государственно-правового 

управления Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики Макоев А.В. 

главный федеральный инспектор  

по Кабардино-Балкарской Республике 

аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации  

в Северо-Кавказском федеральном округе Макоев Т.Э. 

начальник отдела протокольно-издательской 

работы Аппарата Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики  Стёпин В.А. 

исполняющий обязанности министра 

курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики Сумаев А.Х. 

прокурор Кабардино-Балкарской Республики  Хабаров Н.А. 

исполняющий обязанности Председателя 

Государственного комитета  

Кабардино-Балкарской Республики  

по тарифам и жилищному надзору Чимаев Т.Ж. 

руководитель Архивной службы  

Кабардино-Балкарской Республики  Шогенов Ш.Х.  
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1. О проекте постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О переводе земельных участков из одной категории  

в другую» 

____________________________________________________________ 

(Тохов, Мусуков) 

 

Принять постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, «О переводе земельных участков из одной категории  

в другую», представленное Министерством земельных  

и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

2. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об образовании рабочей группы по координации  

и контролю проработки организационных, культурных, спортивных, 

информационных мероприятий в рамках подготовки  

и празднования 100-летия образования 

 Кабардино-Балкарской Республики и утверждении ее состава 

___________________________________________________________ 

(Кумахов, Мусуков) 

 

Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об образовании рабочей группы по координации  

и контролю проработки организационных, культурных, спортивных, 

информационных мероприятий в рамках подготовки  

и празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской 

Республики и утверждении ее состава, представленное Министерством 

культуры Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

3. О проекте постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «Об утверждении Порядка предоставления  

выплаты на жилищное обустройство переселившимся  

в Кабардино-Балкарскую Республику участникам Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению  

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих  

за рубежом» 

____________________________________________________________ 

(Курашинов, Мусуков) 

 

 

Принять постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «Об утверждении Порядка предоставления  
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выплаты на жилищное обустройство переселившимся  

в Кабардино-Балкарскую Республику участникам Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению  

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих  

за рубежом», представленное Министерством по взаимодействию  

с институтами гражданского общества и делам национальностей 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

4. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о переводе на закрытый круглосуточный режим работы 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики государственных учреждений 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги  

в стационарной форме, и организацию питания работников указанных 

учреждений 

____________________________________________________________ 

(Асанов, Мусуков) 

 

Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о переводе на закрытый круглосуточный режим работы 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики государственных учреждений 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги  

в стационарной форме, и организацию питания работников указанных 

учреждений, представленное Министерством труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

5. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о выделении бюджетных ассигнований  

на финансирование расходов, направленных на содержание 

общежитий для сотрудников госпиталей особо опасных инфекций 

____________________________________________________________ 

(Аникушина, Мусуков) 

 

Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о выделении бюджетных ассигнований  

на финансирование расходов, направленных на содержание общежитий 

для сотрудников госпиталей особо опасных инфекций, представленное 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. 
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6. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об утверждении распределения субсидий  

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных образований на строительство  

и реконструкцию объектов капитального строительства в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы» 

государственной программы Российской Федерации  

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

____________________________________________________________ 

(Бербеков, Мусуков) 

 

Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об утверждении распределения субсидий  

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных образований на строительство  

и реконструкцию объектов капитального строительства в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 – 2025 годы» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие  

Северо-Кавказского федерального округа», представленное 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики. 

 

 

7. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об утверждении комплекса мер по созданию  

в Кабардино-Балкарской Республике новых мест дополнительного 

образования детей и Концепции создания в Кабардино-Балкарской 

Республике новых мест дополнительного образования детей  

в 2022 – 2023 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

____________________________________________________________ 

(Езаов, Мусуков) 

 

Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об утверждении комплекса мер по созданию  

в Кабардино-Балкарской Республике новых мест дополнительного 

образования детей и Концепции создания в Кабардино-Балкарской 

Республике новых мест дополнительного образования детей  

в 2022 – 2023 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование».  
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8. О проекте распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»)  
по внедрению в общеобразовательных организациях  

и профессиональных образовательных организациях цифровой 

образовательной среды в рамках федерального проекта  
«Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» на 2021 – 2023 годы 

____________________________________________________________ 

(Езаов, Мусуков) 

 
Принять распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики об утверждении комплекса мер («дорожной карты»)  

по внедрению в общеобразовательных организациях  
и профессиональных образовательных организациях цифровой 

образовательной среды в рамках федерального проекта  

«Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование» на 2021 – 2023 годы, представленное Министерством 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 
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