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Емузова Н.Г. 
Апажев А.К. 
Асанов А.О. 
Байсиев Т.М. 

Бгажнокова 
З.М. 

Бобылев В.Н. 
Вербицкий А.И. 
Гелястанова 
А.А. 
Жекеев А.М. 
Зумакулов Б.М. 
Казанчева Л.Б. 

Карамурзов Б.С. 
Кладько И.Е. 
Кодзоков М.М. 
Кудаев А.М. 
Кумахов М.Л. 
Мамхегов Х.Х. 
Маржохов М.Х. 

Муртазов Б.С. 

Надежин М.В. 
Огузова С.А. 
Рахаев А.И. 
Сокуров О.Х. 
Тхагалегов Т.Л. 
Тюбеев А.И. 

Уянаев К.Х-М. 
Хуштов А.В. 
Шагин С.И. 
Шевченко Ю.В. 

 
ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

военный комиссар Кабардино-Балкарской Республики 
 

 

Артабаев Э.А. 

заместитель руководителя Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике 

Бабаев А.М. 

 

исполняющая обязанности начальника отдела по обеспечению 
 деятельности коллегиальных органов при Правительстве 
 Кабардино-Балкарской Республики 

Бабаева А.Ш. 
 

руководитель Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики Гудов А.Ф. 

исполняющий обязанности главы местной администрации Баксанского 
муниципального района 

Канаметов Р.Ю. 

советник Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Мамиев М.Б. 

первый заместитель председателя централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусульман КБР» 

Мисиров Х.М. 

исполняющий обязанности министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
Татуев К.Б. 

заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашев А.Х. 

первый заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 

Филимонов М.В. 



 

 

1. О мерах по соблюдению требований нормативных правовых актов в отношении отдельных 

видов деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие 

которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией (Асанов, Сокуров, Татуев, 

Емузова, Мусуков) 

 

1.1 Принять к сведению информации заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики Асанова А.О., начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике Сокурова О.Х., исполняющего 

обязанности министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике Татуева К.Б., заместителя 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - министра образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

Емузовой Н.Г. по данному вопросу. 

 

2. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (Шетова И.М.): 

2.1 сформировать единую электронную базу наркологических больных; 

2.2 проработать вопрос создания в каждом муниципальном образовании лаборатории, имеющей лицензию на 

проведение химико-токсикологических исследований биологических объектов, для установления 

наркотического опьянения водителей транспортных средств. 

Срок: до 1 июня 2015 г. 

 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов провести 

мониторинг наличия в локальных актах всех образовательных организаций, осуществляющих деятельность 

в Кабардино-Балкарской Республике, требований законодательства 

по рассматриваемому вопросу и привести их в соответствие с федеральным законодательством. 

Срок: до 1 августа 2015 г. 

 

 

2. Об усилении мер профилактики должностных преступлений в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике, хищений и нецелевого 

расходования средств, выделяемых в рамках реализации федеральных целевых программ, в том 

числе в виде субсидий гражданам и хозяйствующим субъектам (Жекеев, Филимонов, Татуев, 

Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя прокурора Кабардино-Балкарской Республики 

Жекеева А.М., первого заместителя Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Кабардино-Балкарской Республике Филимонова М.В., исполняющего обязанности министра внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике Татуева К.Б. по данному вопросу. 

2. Рекомендовать прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики (Жариков О.О.) совместно с 

Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике продолжить 

проведение мероприятий информационно-пропагандистского характера в целях повышение авторитета 

сотрудников правоохранительных органов и изменения сложившегося стереотипа недоверия, нежелания 

граждан обращаться в правоохранительные органы по фактам коррупционных проявлений. 

Срок: до 20 декабря 2015 г. 

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики совместно с Министерством внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской Республике проработать вопрос подключения экономического блока МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике к электронным информационным системам АЦК-Финансы и АЦК-Госзаказ 

(абонентским цифровым концентраторам) для повышения эффективности проверки исполнения 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Срок: до 1 июня 2015 г. 

4. Рекомендовать прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики (Жариков О.О.), Министерству внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике (Васильев С.В.) и Управлению Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (Усов О.Л.): 

4.1 активизировать работу по выявлению и пресечению преступлений, связанных с хищением и нецелевым 

использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственных программ Кабардино-

Балкарской Республики. 

Срок: постоянно, отчет - один раз в год до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом; 

4.2 принимать исчерпывающие меры по установлению имущества виновных лиц, на которое впоследствии 

незамедлительно может быть наложен арест в обеспечительных целях со дня начала документирования 

преступной деятельности и на всем протяжении оперативного сопровождения расследования уголовных дел 

о преступлениях анализируемой категории. 

Срок: постоянно, отчет - один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием; 

4.3 осуществлять взаимообмен оперативной информацией о возможных должностных преступлениях в 



органах государственной власти и органах местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике, 

фактов хищения и нецелевого расходования средств, выделяемых в рамках реализации государственных 

программ Кабардино-Балкарской Республики в целях организации совместных мероприятий и исключения 

дублирования проведения оперативно-разыскных мероприятий. 

Срок: постоянно, отчет - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным; 

4.4 практиковать образование по резонансным уголовным делам коррупционной направленности 

межведомственных следственно-оперативных групп в целях выявления коррупционных связей 

организаторов и членов преступных групп и сообществ в органах государственной власти 

и управления, а также правоохранительных структурах. 

Срок: постоянно, отчет - по мере необходимости; 

4.5 осуществлять информирование через средства массовой информации о привлекаемых к уголовной 

ответственности должностных лицах в целях профилактики должностных преступлений в сфере 

приоритетных национальных проектов (ПНП). 

Срок: постоянно, отчет - по мере необходимости. 

5. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать 

органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов: 

5.1 проанализировать нормативно-правовую базу на соответствие нормативным правовым актам, принятым в 

этой сфере, законодательству 

о противодействии коррупции. 

Срок: до 31 марта 2015 г.; 

5.2 организовать работу кадровых служб и подразделений (должностных лиц) по проверке сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе, обеспечив контроль в порядке, установленном Методическими рекомендациями по 

вопросам противодействия коррупции, одобренными президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции. 

Срок: до 30 июня 2015 г. 

6. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (Дадов М.А.): 

6.1 проработать вопрос внесения в Правила предоставления в 2014-2016 годах субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской 

Республике, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 

2014 г. № 270-ПП, изменений, предусматривающих: 

-согласие участников программы на осуществление уполномоченным органом (Минсельхоз КБР) и органами 

местного самоуправления проверок соблюдения получателями субсидий условий и порядка их 

предоставления, 

а также целевого использования бюджетных средств; 

-согласование представляемых соискателями пакетов документов 

с органами местного самоуправления, а также привлечение их возможностей при комиссионной проверке 

соответствия использования выделенных субсидий заявленным целям; 

-обязанность должностных лиц Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

осуществлять проверку предоставляемых заявителями сведений как на стадии рассмотрения вопроса о 

выделении бюджетных средств, так и при последующем их использовании, тем самым возложив на них 

ответственность за принятие решения; 

-порядок возврата субсидий в случае несоблюдения условий, установленных при их предоставлении. 

Срок: до 1 июля 2015 г. 

 

 

3. Об эффективности реализации механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 25 

ноября 2013 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Асанов, Сокуров, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики Асанова А.О., начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике Сокурова О.Х. по данному 

вопросу. 

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике (Сокуров О.Х.) совместно с Министерством внутренних дел 

по Кабардино-Балкарской Республике: 

2.1 приобщать материалы (справки врачей-наркологов), подтверждающие факт наличия наркозависимости, 

а также необходимость прохождения соответствующего курса лечения при составлении протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

6.9 и 20.20 КоАП РФ. 

Срок: постоянно, отчет - ежеквартально до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным; 

2.2 обеспечить тесное взаимодействие с судами Кабардино-Балкарской Республики в части, касающейся 



получения копий вступивших в силу постановлений судов Кабардино-Балкарской Республики о лицах, на 

которых возложена обязанность прохождения лечения, реабилитации 

и ресоциализации от наркозависимости, привлеченных к ответственности 

в целях осуществления дальнейшего контроля за выполнением данных лиц предписанной обязанности. 

Срок: постоянно, отчет - один раз в год до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом. 

3. ГКУЗ «Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

(Пашевкин О.Е.): 

3.1 обеспечить представление достоверных сведений (справок), характеризующих установление факта 

наркозависимости и потребность 

в прохождении соответствующего курса лечения для приобщения указанных данных к материалам, 

составляемым уполномоченными сотрудниками Управления Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю 

за оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике 

и Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике для направления в судебные органы. 

Срок: постоянно, отчет - ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 

3.2 принять меры по активизации взаимодействия Управления Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике, Министерства внутренних дел 

по Кабардино-Балкарской Республике, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Кабардино-Балкарской Республике и Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в 

целях повышения эффективности реализации механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 25 

ноября 2013 года № 313-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и организации надлежащего взаимодействия 

при вынесении судами решения 

о прохождении курса лечения от наркотической зависимости лиц, признанных больными наркоманией либо 

потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача. 

Срок: постоянно, отчет - один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (Васильев С.В.) 

информировать Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике в течение трех дней для контроля за прохождением 

лечения и привлечением указанной категории лиц к административной ответственности по статье 6.9.1 КоАП 

РФ при уклонении от лечения, предписанного решениями судей по вступившим 

в силу постановлениям судов Кабардино-Балкарской Республики о лицах, 

на которых возложена обязанность прохождения лечения, реабилитации 

и ресоциализации от наркозависимости, привлеченных к ответственности. 

Срок: постоянно, отчет - ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

 

4. О выполнении плана работы Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

по профилактике правонарушений, исполнении протокольных решений и утверждении плана 

работы на очередной год (Гелястанова, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию старшего инспектора отдела Министерства внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской Республике, ответственного секретаря Межведомственной комиссии Гелястановой 

А.А. 

по данному вопросу. 

2. Рекомендовать Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики, председателю 

Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве Кабардино-

Балкарской Республики Мусукову А.Т. утвердить план заседаний на 2015 год. 

 

 

5. Об организации исполнения пункта 2.7.4 протокола заседания Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений от 24 декабря 2014 г. № 4 (контроль за реализацией 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в городских округах  и 

муниципальных районах, организация проверок деятельности комиссий по профилактике 

правонарушений на муниципальном уровне) (Емузова, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики - министра образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

Емузовой Н.Г. по данному вопросу. 

2. Утвердить: 

состав рабочей группы по осуществлению проверок в муниципальных районах и городских округах 

Кабардино-Балкарской Республики 

по вопросам профилактики правонарушений; 

график выездов рабочей группы по осуществлению проверок 



в муниципальных районах и городских округах Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 

профилактики правонарушений в апреле 2015 года. 

3. Государственно-правовому управлению Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (Макоев 

А.В.) совместно 

с Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, Министерством образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики разработать план-задание и вопросы для изучения 

деятельности комиссий по профилактике правонарушений на муниципальном уровне. 

Срок: до 25 марта 2015 г. 

4. Рабочей группе обеспечить проверку деятельности комиссий 

по профилактике правонарушений на муниципальном уровне. 

Срок: до 1 июля 2015 г. 

 

 

6. Разное 

 

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов организовать 

исполнение требований Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» и Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2002 г. № 46-РЗ «Об 

участии граждан в осуществлении общественного порядка» в части материально-технического обеспечения, 

материального стимулирования, выделения помещений для штабов добровольных народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности. 

Срок: до 1 апреля 2015 г. 

 

Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой. 


