
 

П Р О Т О К О Л 

заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

от 2 октября 2018 г. № 3 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. 
Барагунов А.М. 
Бобылев В.Н. 
Гелястанова А.А. 
Дзасежев Х.О. 
Зумакулов Б.М. 
Кажаров Х.Х. 
Муртазов Б.С. 
Тараев И.В. 
Тлинова С.А.  
Тхагалегов Т.Л. 
Хасанов И.М. 
Хубиев М.Б. 
Шевченко Ю.В. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
 

 

временно исполняющий обязанности начальника 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Кабардино-Балкарской Республике Бирмамитов Ч.Г. 
начальник управления местной администрации городского 
округа Баксан Зеушев Х.М. 
начальник отдела Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике Келеметов Р.А. 
заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка Министерства внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике Керефов Р.Х. 
исполняющий обязанности министра просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Кумыков А.М. 
исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет имени Х.М. Бербекова» Кушхов Х.С. 
исполняющий обязанности начальника отдела 

прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики Лукьянов А.В. 
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федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской 

Республике аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе  Макоев Т.Э. 
начальник отдела Министерства культуры Кабардино-

Балкарской Республики Пачев Р.М. 
заместитель начальника Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике Шогенов К.А. 

 

1. О реализации мер по социальной адаптации и ресоциализации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы 

(Асанов, Хубиев, Бирмамитов, Татуев) 

 

1. Принять к сведению информации министра труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики Асанова А.О., министра здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики Хубиева М.Б., исполняющего обязанности 

начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Кабардино-Балкарской Республике Бирмамитова Ч.Г. по данному вопросу. 

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики проработать 

возможность выделения дополнительных средств на приобретение оборудования 

для выявления в крови наркотических веществ и определения степени 

алкогольного опьянения для ГБУЗ «Наркологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. 

Срок: 1 марта 2019 г. 

3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения наказаний 

по Кабардино-Балкарской Республике: 

3.1 совместно с Министерством труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики обеспечить проведение «ярмарок вакансий» в 

исправительных учреждениях, а также продолжить практику регулярных 

консультаций по месту жительства при освобождении осужденного; 

3.2 обеспечить взаимодействие с негосударственными центрами социальной 

адаптации, социальными службами, правоохранительными органами, органами 

государственной власти для подготовки осужденных к освобождению и оказания 

помощи в социальной адаптации после освобождения. Привлекать к социальной 

работе родственников осужденных с целью восстановления (поддержания) 

социально полезных связей. 

Срок: 1 марта 2019 г. 

 

2. О действенных мерах по предупреждению правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 

(Кумыков, Керефов, Татуев) 

 

1. Принять к сведению информации исполняющего обязанности министра 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

министра Кумыкова А.М., заместителя начальника полиции по охране 
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общественного порядка Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике Керефова Р.Х. по данному вопросу. 

2. Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики в рамках ежегодной республиканской акции «Здоровое 

лето» предусмотреть проведение выездных профилактических мероприятий в 

лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. 

Срок: 20 августа 2019 г. 

 

3. О деятельности органов системы профилактики по профилактике 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, о причинах 

роста преступлений указанной категории и мерах, принимаемых комиссиями 

по делам несовершеннолетних по данному вопросу 

(Керефов, Кумыков, Татуев) 

 

1. Принять к сведению информации заместителя начальника полиции по 

охране общественного порядка Министерства внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике Керефова Р.Х., исполняющего обязанности министра 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

Кумыкова А.М. по данному вопросу. 

2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике: 

2.1 провести мониторинг преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также представить 

сведения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики; 

2.2 провести оперативно-профилактические и оперативно-разыскные 

мероприятия в отношении лиц, ранее судимых, в том числе состоящих на учете в 

психиатрическом диспансере за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

Срок: постоянно, информацию представлять ежеквартально. 

3. Рекомендовать следственному управлению Следственного комитета 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике: 

3.1 усилить процессуальный контроль за соблюдением требований  

части 2 статьи 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

части выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, и 

лично контролировать качество и обоснованность вносимых в порядке  

части 2 статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

представлений; 

3.2 по резонансным уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях в отношении несовершеннолетних принимать участие в 

рассмотрении вносимых представлений, добиваться принятия адекватных мер и 

своевременного направления ответов на них. При неполучении ответов на 

представления ставить вопрос перед надзирающими прокурорами об 

административной ответственности виновных лиц; 

3.3 по материалам проверок, по которым приняты процессуальные решения 

об отказе в возбуждении уголовного дела (в связи с малозначительностью, 

недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности и т.д.) 
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направлять информацию в комиссию по делам несовершеннолетних для 

постановки на учет и проведения последующей профилактической работы с 

подростками и их родителями. Об этом же информировать территориальные 

органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования. 

Срок: постоянно, представить информацию до 30 декабря 2018 г., далее - 

один раз в полугодие до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 

4. Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, Министерству труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики, Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» продолжить работу по направлению в правоохранительные 

органы информации о детях, подвергающихся насилию, либо возможных 

насильственных действиях в семье со стороны родителей либо лиц, их 

заменяющих. 

5. Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики, Министерству труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики, Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечить незамедлительное информирование органов прокуратуры о 

выявленных нарушениях прав и свобод несовершеннолетних, обстоятельствах, 

способствующих совершению преступлений несовершеннолетними либо в 

отношении несовершеннолетних, которые требуют принятия мер прокурорского 

реагирования. 

Срок: постоянно, представить информацию до 30 декабря 2018 г., далее -

один раз в полугодие до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 

 

 

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, председателя Межведом-

ственной комиссии по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской 

Республике при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики Мусукова А.Т. 

 

 
 

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 

 


