
 

П Р О Т О К О Л 

заседания Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений 

в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

от 21 декабря 2018 г. № 4 пр. 

город Нальчик 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 

Мусуков А.Т. 

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

Татуев К.Б. 
Альтудов Ю.К. 
Асанов А.О.  
Аппоев Х.Ю. 
Барагунов А.М. 
Бобылев В.Н. 
Болотоков В.Х. 
Гелястанова А.А. 
Дзасежев Х.О. 
Зумакулов Б.М. 
Кажаров Х.Х. 
Кумахов М.Л.  
Муртазов Б.С. 
Тараев И.В. 
Тлинова С.А.  
Тхагалегов Т.Л. 
Хубиев М.Б. 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
 

 

директор государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, №5» Министерства просвещения, науки  

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Алишанов А.А. 

заместитель руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике Бабаев А.М. 

начальник Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике Васильев С.С. 

заместитель начальника центра по противодействию 

экстремизму Министерства внутренних дел  

по Кабардино-Балкарской Республике Губашиев Х.М. 
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руководитель Аппарата Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Гудов А.Ф. 
исполняющая обязанности главы местной 

администрации городского округа Баксан Карданова Ф.А. 
начальник управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

Кабардино-Балкарской Республики Каскулов А.Ф. 
министр просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики Кумыков А.М. 
заместитель начальника Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике Максимов М.Е. 

заместитель главы местной администрации городского 

округа Нальчик Ульбашев И.Х. 

 

 

1. Постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

(Кумыков, Алишанов, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию министра просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики  

Кумыкова А.М., директора государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей-сирот                  

и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5» Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики Алишанова А.А. по данному вопросу. 
 

2. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных 

районов и городских округов: 

2.1 рассмотреть вопрос предоставления жилых помещений для 

временного проживания в них детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, до обеспечения их жильем; 

2.2 систематически проверять деятельность центров труда, 

занятости и социальной защиты по квотированию рабочих мест для лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Срок: 15 апреля 2019 г. 
 

3. Министерству просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики:  

3.1 рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные 

правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающие 

социальную защиту лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет; 
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3.2 разработать проект федерального закона о внесении в пункт 4 

статьи 155
1 

Семейного кодекса Российской Федерации, изменений, 

предусматривающих возложение на руководителя профессиональной 

организации исполнения обязанностей опекуна или попечителя детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при поступлении 

ребенка  в профессиональные организации, до достижения им возраста 

восемнадцати лет, и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-

Балкарской Республики; 

3.3 разработать проект федерального закона о внесении изменений 

в Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ                                           

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот                   

и детей, оставшихся без попечения родителей», предусматривающий 

обязательную регистрацию детей, пребывающих в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по месту                    

их первичного выявления, независимо от наличия или отсутствия 

закрепленной за ними жилой площади, и внести на рассмотрение 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики. 

Срок: 1 июля 2019 г. 
 

4. Рекомендовать Парламенту Кабардино-Балкарской Республики: 

4.1 рассмотреть вопрос о возможности внесения  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке законодательной инициативы проекта 

федерального закона о внесении в пункт 4 статьи 155
1 

Семейного 

кодекса Российской Федерации, изменений, предусматривающих 

возложение на руководителя профессиональной организации 

исполнения обязанностей опекуна или попечителя детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при поступлении ребенка  

в профессиональные организации, до достижения им возраста 

восемнадцати лет; 

4.2 рассмотреть вопрос о возможности внесения  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке законодательной инициативы проекта 

федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон  

от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях  

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», предусматривающего обязательную регистрацию 

детей, пребывающих в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по месту их первичного 

выявления, независимо от наличия или отсутствия закрепленной за ними 

жилой площади. 

Срок: 25 сентября 2019 г. 
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2. О результатах деятельности правоохранительных органов 

Кабардино-Балкарской Республики по документированию 

участия уроженцев Кабардино-Балкарской Республики  

в международных террористических организациях  

и противодействию их возвращения в республику 

(Губашиев, Бабаев, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 

центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел 

по Кабардино-Балкарской Республике Губашиева Х.М., заместителя 

руководителя следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике                       

Бабаева А.М. по данному вопросу. 
 

2. Рекомендовать следственному управлению Следственного 

комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, 

Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 

наладить систематическую оперативную работу в религиозной среде 

(среди лиц, сочувствующих жителям Кабардино-Балкарской    

Республики - участникам международных террористических 

организаций) с целью выявления и своевременного пресечения фактов 

финансирования, иной пособнической помощи и последующего 

процессуального оформления таких фактов. 

Срок: постоянно, представлять информацию один раз в полугодие 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
 

3. Рекомендовать прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики, 

следственному управлению Следственного комитета Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, Управлению 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации                               

по Кабардино-Балкарской Республике, Министерству внутренних дел               

по Кабардино-Балкарской Республике с учетом отсутствия в Кабардино-

Балкарской Республике судебной практики применения части 5                 

статьи 247 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

по уголовным делам в отношении уроженцев Кабардино-Балкарской 

Республики, принимающих участие в международных террористических 

организациях, повторно вернуться к вопросу о возможности заочного 

осуждения этих лиц; 

Срок: 15 апреля 2019 г. 
 

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике продолжить работу по тщательной проверке 

поступающей оперативной информации в отношении лиц, причастных   

к деятельности международных террористических организаций, 

принимающих участие в боевых действиях на стороне оппозиции 

действующей власти. Совместно с УФСБ России по КБР обеспечить 
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оперативный контроль над лицами, возможно причастными                               

к международным террористическим организациям, вернувшимися                   

из стран с повышенной террористической активностью, с целью 

получения оперативно значимой информации. 

Срок: 15 октября 2019 г. 
 

5. Рекомендовать прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики, 

следственному управлению Следственного комитета Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, Управлению 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

по Кабардино-Балкарской Республике, Министерству внутренних дел  

по Кабардино-Балкарской Республике: 

5.1 продолжить мероприятия по выявлению уроженцев 

Кабардино-Балкарской Республики, участвующих в международных 

террористических организациях, и документированию                                       

их противоправной деятельности; 

5.2 на регулярной основе осуществлять тематические встречи  

с участием представителей централизованной религиозной организации 

«Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики», 

министра по вопросам координации деятельности органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 

профилактики экстремизма, а также глав местных администраций 

муниципальных районов и городских округов с прихожанами культовых 

учреждений для доведения информации, ориентированной на привитие 

устойчивой неприязни к проявлениям радикальных форм 

мировоззрения, уделяя особое внимание воспитательной работе                          

с молодежью. 

Срок: постоянно, представить информацию 20 декабря 2019 г. 
 

6. Министру по вопросам координации деятельности органов 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 

профилактики экстремизма совместно с Управлением Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике, Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний  

по Кабардино-Балкарской Республике активизировать работу 

профильных комиссий, комитетов при муниципалитетах республики                   

по реализации мероприятий по социальной адаптации и адресной 

профилактической работе с лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы. 

Срок: постоянно, представить информацию 20 декабря 2019 г. 
 

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения 

наказаний по Кабардино-Балкарской Республике реализовать 

профилактические мероприятия в отношении следственно-арестованных 

и осужденных лиц, содержащихся в специализированных учреждениях 



6 

 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-

Балкарской Республике. 

Срок: постоянно, представить информацию 20 декабря 2019 г. 
 

8. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 

совместно с Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 

по Кабардино-Балкарской Республике координировать деятельность 

заинтересованных ведомств Кабардино-Балкарской Республики                        

по распространению в медиапространстве материалов                                        

и информационно-психологических акций, направленных                                  

на дискредитацию деятельности международных террористических 

организаций, идеологии терроризма и национал-сепаратизма. 

Срок: постоянно, представить информацию 20 декабря 2019 г. 

 

 

3. О выполнении плана работы Межведомственной комиссии                

по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской 

Республике при Правительстве Кабардино-Балкарской 

Республики на 2018 год, исполнении протокольных решений  

и утверждении плана работы на очередной год  

(Гелястанова, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений                         

в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве Кабардино-

Балкарской Республики Гелястановой А.А. по данному вопросу. 

2. Рекомендовать председателю Межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике 

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики утвердить план 

заседаний Комиссии на 2019 год. 

 

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 

 


