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П Р О Т О К О Л 

заседания Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике 

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

 

     от 24 июня 2020 г.                                      № 2 пр. 

город Нальчик 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

 Мусуков А.Т. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

члены Межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений  

в Кабардино-Балкарской Республике  

при Правительстве Кабардино-Балкарской 

Республики  

 

 

 

 

 

 Альтудов Ю.К. 

Аппоев Х.Ю. 

Асанов А.О. 

Ахохов Т.Б. 

Бабаев А.М. 

Барагунов А.М. 

Бжекшиева З.Б. 

Бобылев В.Н. 

Васильев С.С. 

Воронин С.В. 

Дзасежев Х.О. 

Зумакулов Б.М. 

Кажаров Х.Х. 

Калибатов Р.М. 

Кашироков З.К.  

Кумахов М.Л. 

Лихов А.Ч. 

Макоев Т.Э. 

Мамхегов Х.Х. 

Муртазов Б.С. 

Павлов В.П. 

Тараев И.В. 

Татуев К.Б. 

Тлинова С.А.  

Тхагалегов Т.Л. 

Хабаров Н.А. 

Хасанов И.М. 

Шевченко Ю.В. 

Шогенцуков М.Л. 
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ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

  

руководитель Управления Федеральной 

налоговой службы России по Кабардино-

Балкарской Республике 

 Губачиков А.Ю. 

Начальник Межрегионального 

территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере транспотра по 

СКФО 

 Кравцов Д.В. 

врио начальника Управления 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД по Кабардино-

Балкарской Республике 

 Кучмезов Д.М. 

заместитель начальника Управления 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике 

 Максимов М.Е. 

 

начальник Управления по экономической 

безопасности и противодействия коррупции 

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

 Нахушев Т.А. 

 

  

 

1. О принимаемых Министерством спорта 

Кабардино-Балкарской Республики мерах по профилактике 

правонарушений в молодежной среде путем проведения 

спортивных мероприятий на территории республики 

(Хасанов, Мамхегов, Муртазов, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию министра спорта Кабардино-

Балкарской Республики Хасанова И.М., главы местной администрации 

городского округа Баксан Мамхегова Х.Х., главы местной 

администрации Черекского муниципального района Муртазова Б.С.          

по данному вопросу. 

2. Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики 

совместно с органами местного самоуправления, комитетами                         

по физической культуре и спорту городских округов и муниципальных 

районов республики, продолжить работу по проведению спортивно-

массовых мероприятий, являющихся эффективной мерой в профилактике 

правонарушений в республике. 

3. Рекомендовать комитетам по физической культуре и спорту 

городских округов и муниципальных районов республики совместно           
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с территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних                    

и защиты их прав проведение рабочих встреч по вопросам вовлечения 

детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического 

учета к занятиям физической культурой и спортом в спортивных секциях. 

 

Срок: информацию о проделанной работе предоставлять не реже 

одного раза в полугодие 2020-2021 г.г. 

 

2. О состоянии оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов Кабардино-Балкарской 

Республики по борьбе с правонарушениями в сфере 

электроэнергетической отрасли республики 

(Максимов, Нахушев, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 

Управления Федеральной службы безопасности России по Кабардино-

Балкарской Республике Максимова М.Е., начальника управления                 

по экономической безопасности и противодействия коррупции 

Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 

Нахушева Т.А. 

2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике совместно с Управлением Федеральной службы 

безопасности России по Кабардино-Балкарской Республике продолжить 

комплекс оперативно-розыскных профилактических мероприятий              

по декриминализации топливно-энергетического комплекса республики.  

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике во взаимодействии с правоохранительными             

и заинтересованными органами провести целенаправленную работу          

по борьбе с правонарушениями в сфере электроэнергетической отрасли; 

3.1 продолжить работу в отношении должностных лиц, 

уклоняющихся от погашения задолженности за энергоресурсы, а также      

по документированию противоправной деятельности энергосбытовых 

компаний участвующих в реализации различных криминальных схем 

хищения энергоресурсов. 

 

Срок: представить информацию до 15 декабря 2020 г.  

и до 20 июля 2021 г.      

  

4. Заместителю председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики (Кунижеву М.А.), рекомендовать главе местной 

администрации городского округа Нальчик (Ахохову Т.Б.): 

4.1 проработать вопрос по консолидации республиканского 

электроэнергетического комплекса. 

 

Срок: представить информацию до 10 сентября 2020 г.    
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3. О принимаемых мерах воздействия на 

нелегитимных перевозчиков, оказывающих некачественные 

транспортные услуги при осуществлении регулярных и 

заказных перевозок пассажиров и 

           багажа автомобильным транспортом 

(Кучмезов, Кравцов, Губачиков, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию врио начальника 

Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике Кучмезова Д.М., начальника Межрегионального 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

транспотра по Северо-Кавказскому Федеральному округу Кравцова Д.В., 

руководителя Управления Федеральной налоговой службы России             

по Кабардино-Балкарской Республике Губачикова А.Ю.  

2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике совместно с Межрегиональным 

территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по Северо-Кавказскому Федеральному округу и Управлением 

Федеральной налоговой службы России по Кабардино-Балкарской 

Республике: 

2.1 организовать совместные контрольно-рейдовые мероприятия  

в сфере перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом         

в отношении лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую 

деятельность в данном направлении; 

2.2 создать для большей эффективности принимаемых мер 

воздействия на нелегитимных перевозчиков постоянно действующую 

мобильную группу, для проведения совместных рейдовых мероприятий 

по всей территории республики в ежедневном режиме. 

 

Срок: информацию о проделанной работе представлять не реже 

одного раза в полугодие 2020-2021 г.г. 

 

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики: 

3.1 организовать размещение на бортах пассажирских автобусов 

номера телефонов службы, принимающие сообщения граждан                        

о допущенных нарушениях правил дорожного движения водителями 

автобусов; 

3.2 оборудовать автобусы видеорегистраторами с обзором пути 

следования и салона автобуса в целях регистрации дорожно-

транспортной ситуации, поведения водителя и пассажиров; 

3.3 предложить Парламенту Кабардино-Балкарской Республики       

о внесений изменений в законодательные акты Российской Федерации       

в части составления административных производств в отношений 
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водителей транспортных средств, использующих предметы, 

имитирующие опознавательный фонарь легкого такси. 

 

Срок: представить информацию до 15 декабря 2020 г.  и до 15 июля 

2021 г. 

 

Контроль за исполнением решений, содержащихся  

в настоящем протоколе, 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 

 
 


