
 
 

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 декабря 2019 г.                                            № 4 пр. 

город Нальчик 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 

Татуев К.Б. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

 

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

Аппоев Х.Ю. 
Асанов А.О. 
Ахохов Т.Б. 
Бжекшиева З.Б. 
Васильев С.С. 
Дзасежев Х.О. 
Зумакулов Б.М. 
Кашироков З.К.  
Кумахов М.Л. 
Кумыков А.М. 
Муртазов Б.С. 
Тлинова С.А. 
Тхагалегов Т.Л. 
Хасанов И.М. 
Шевченко Ю.В. 
Шогенцуков М.Л. 
 
 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

и.о. главы местной администрации Лескенского 

района 

 

Афаунов М.Т.  

глава местной администрации Баксанского 

муниципального района 
 

Балкизов А.Х. 

и.о. директора государственного казенного 

учреждения Кабардино-Балкарской Республики «КБР-

Медиа» 

 

 

Бежанов Б.Ю. 



 
 

заместитель начальника управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике 

 

 

 

Бетрозов М.Х. 

глава местной администрации Чегемского 

муниципального района 

 

Борсов Ю.К. 

Руководитель Аппарата Правительства Кабардино-

Балкарской Республике 
Гудов А.Ф. 

 

заместитель главы местной администрации Зольского 

муниципального района Докшоков И.И. 

 

глава местной администрации Терского 

муниципального района Дадов М.А. 

 

заместитель прокурора Кабардино-Балкарской 

Республики - старший советник юстиции Дармилов И.А. 

 

заместитель главы местной администрации 

Прохладненского района 
Лутова М.А. 

 

глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  Залиханов К.Х.-О. 

 

министр здравоохранения по Кабардино-Балкарской 

Республики Калибатов Р.М. 

заместитель начальника Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Кабардино-

Балкарской Республике 
Канкулов А.Х. 

и.о. главы местной администрации городского округа 

Баксан 
Карданова Ф.А. 

первый заместитель главы местной администрации 

городского округа Прохладный 
Кочергин Д.А. 

глава местной администрации Урванского 

муниципального района  

 Кошеев А.Д. 



 
 

и.о. министра по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам национальностей 

Кабардино-Балкарской Республики  

 

 

Курашинов А.В. 

главный федеральный инспектор по Кабардино-

Балкарской Республике аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Кавказском Федеральном округе  

 Макоев Т.Э. 

заместитель начальника управления Федеральной 

службы безопасности России по Кабардино-

Балкарской Республике 
Максимов М.Е. 

и.о. главы местной администрации Майского 

муниципального района 
Саенко Т.В. 

управляющий делами Уполномоченного по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Республике Таукенов М.Х. 

ведущий советник министерства инфраструктуры и 

цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

 

Унатлоков Х.М. 

 

 
 

1. О декриминализации топливо-энергетического комплекса,          

в том числе о принятии мер в отношении юридических лиц, 

уклоняющихся от погашения задолженности за 

энергоресурсы,  а также по документированию 

противоправной деятельности должностных лиц 

энергосбытовых компаний 

(Бетрозов, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 

управления по экономической безопасности и противодействия 

коррупции Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике Бетрозова М.Х. по данному вопросу. 

2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике во взаимодействии с правоохранительными, 

контрольно-надзорными органами и заинтересованными провести 

целенаправленную работу по выявлению и пресечению фактов хищений 

газа промышленными предприятиями. 

3.  Управлению экономической безопасности и противодействия 

коррупции Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике: 



 
 

3.1 продолжить работу в отношении юридических лиц, 

уклоняющихся от погашения задолженности за энергоресурсы, а также      

по документированию противоправной деятельности должностных лиц 

энергосбытовых компаний; 

 3.2 проводить мероприятии профилактического характера                

по выявлению криминальной составляющей, образованию и росту 

задолженности потребителей за энергоресурсы, документированию 

преступной деятельности должностных лиц энергетических компаний, 

участвующих в реализации различных криминальных схем хищения 

энергоресурсов. 

Срок: 20 июня 2020 г. 
 

2. О реализации мер социальной адаптации                                 

и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы и членов их семей 

(Калибатов, Асанов, Лихов, Мусуков) 

  

1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики Калибатова Р.М., министра труда            

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики Асанова А.О., 

начальника Управления Федеральной службы исполнения и наказаний по 

Кабардино-Балкарской Республике Лихова А.Ч. по данному вопросу. 

2.  Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики:  

2.1 совместно с Министерством труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики и Управлением Федеральной службы 

исполнения и наказаний по Кабардино-Балкарской Республике принять 

эффективные меры по реализации мер социальной адаптации                             

и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы,                     

и членов их семей. 

Срок: постоянно, информацию представить до 20 июня 2020 г. 

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 

районов и городских округов совместно с заинтересованными   принять 

эффективные меры по трудоустройству лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы и членов их семей. 

Срок: 20 июня 2020 г. 

 

 

3. О выполнении плана работы Межведомственной комиссии           

по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской 

Республике при Правительстве Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019 год, исполнении протокольных решений             

и утверждении плана работы на очередной год 

(Бжекшиева, Мусуков) 



 
 

1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений                   

в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве Кабардино-

Балкарской Республики Бжекшиевой З.Б. по данному вопросу. 

2. Одобрить и рекомендовать председателю Межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской 

Республике при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

Мусукову А.Т. утвердить План заседаний Комиссии на 2020 год. 

 

Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Секретарь Совета по экономической и 

общественной безопасности Кабардино-

Балкарской Республики, заместитель 

председателя Межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений в Кабардино-Балкарской 

Республике при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

 

  

 

 

К.Татуев 
 


