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СОСТАВ 

Межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской 

Республике при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

 

 
 

Мусуков А.Т. - председатель Правительства Кабардино-                                 

Балкарской Республики (председатель 

Межведомственной комиссии) 

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике (заместитель председателя 

Межведомственной комиссии) (по согласованию) 

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики - министр 

образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 

председателя Межведомственной комиссии) 
Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова» (по согласованию) 

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 
Байсиев Т.М. - президент Кабардино-Балкарской общественной 

организации «Лига молодежи Кавказа» (по 

согласованию) 
Бгажнокова З.М. - председатель Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по социальной политике, 

труду и здравоохранению (по согласованию) 

Бобылев В.Н. - благочинный православных церквей Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию) 

Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по Кабардино-

Балкарской Республике аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Кавказском федеральном округе (по 

согласованию) 

Гелястанова А.А. - старший инспектор отдела Министерства внутренних 

http://nalchik.bezformata.ru/word/ligoj-molodezhi-kavkaza/1744605/
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дел по Кабардино-Балкарской Республике 

(ответственный секретарь Межведомственной 

комиссии) (по согласованию) 

Дзасежев Х.О. - председатель централизованной религиозной 

организации «Духовное управление мусульман 

Кабардино-Балкарской Республики» (по 

согласованию) 

Жекеев А.М. - первый заместитель прокурора Кабардино-Балкарской 

Республики (по согласованию) 

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике (по согласованию) 

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по печати и массовым 

коммуникациям 

Карамурзов Б.С. - исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М. Бербекова» (по согласованию) 

Карданов М.Н. - председатель Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по спорту и туризму (по 

согласованию) 

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа 

Прохладный (по согласованию) 

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 

Нальчик (по согласованию) 

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по транспорту и связи 

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 

Макоев Т.К. - исполняющий обязанности военного комиссара 

Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) 

Мамхегов Х.Х. - исполняющий обязанности главы местной 

администрации городского округа Баксан (по 

согласованию) 

Маржохов М.Х. - начальник Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию) 

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского 

муниципального района (по согласованию) 

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Кабардино-

Балкарской Республике (по согласованию) 

Огузова С.А. - уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по правам ребенка (по согласованию) 
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Рахаев А.И. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский 

государственный институт искусств» (по 

согласованию) 

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского 

муниципального района (по согласованию) 

Сокуров О.Х. - начальник Управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике (по 

согласованию) 

Тхагалегов Т.Л. - председатель Кабардино-Балкарской республиканской 

общественной организации «Союз ветеранов 

Афганистана, локальных войн и военных конфликтов» 

(по согласованию) 

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты                

Кабардино-Балкарской Республики 

Усов О.Л. - начальник Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике (по согласованию) 

Устов В.Х. - руководитель Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) 

Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (по согласованию) 

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики 

Шагин С.И. - министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики 

Шевченко Ю.В. - начальник управления по вопросам безопасности и 

правопорядка Администрации Главы Кабардино-

Балкарской Республики 

___________________ 


