
  

    Проект 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Кабардино-Балкарской Республике  

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

от 25 сентября 2019 г.                                            № 3 пр. 

город Нальчик 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 

Мусуков А.Т. 

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. 
Бжекшиева З.Б. 
Болотоков В.Х. 
Дзасежев Х.О. 
Кажаров Х.Х. 
Кашироков З.К.  
Кумыков А.М. 
Лихов А.Ч. 
Мамхегов Х.Х. 
Муртазов Б.С. 
Тараев И.В. 
Татуев К.Б. 
Тхагалегов Т.Л. 
Хасанов И.М. 
Хубиев М.Б 
Шевченко Ю.В. 
Шогенцуков М.Л. 
 
 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

заместитель начальника центра по противодействию 

экстремизму МВД по Кабардино-Балкарской 

Республике. 

 

Алтухов С.Е. 

 



  

глава местной администрации Баксанского 

муниципального района 

Балкизов А.Х. 

 

заместитель начальника Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике Бетрозов М.Х. 

проректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет имени Х.М. Бербекова» Геккиев С.З. 

Руководитель Аппарата Правительства Кабардино-

Балкарской Республике Гудов А.Ф. 

 

глава местной администрации Зольского 

муниципального района Гятов Р.Х. 

 

заместитель директора государственного казенного 

учреждения   Кабардино-Балкарской Республики 

«КБР-Медиа» Дзугулов М.Х. 

 

глава местной администрации Терского 

муниципального района Дадов М.А. 

 

глава местной администрации Прохладненского 

муниципального района Журавлев А.И. 

 

глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Залиханов К.Х.-О. 

глава местной администрации Лекскенского  

муниципального района Инжижоков С.М. 

заместитель главы местной администрации Майского 

муниципального района  Кожухов К.В. 

глава местной администрации Урванского 

муниципального района  Кошеев А.Д. 

заместитель начальника Штаба Управления 

Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации МВД по Кабардино-

Балкарской Республике Кузьмин И. Д. 



  

министр по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики   

Курашинов А.В. 

начальник управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры 
Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                                

Лукьянов А.В. 

начальник Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике  Максимов М.Е. 

 

федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской 

Республике аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-

Кавказском Федеральном округе  Макоев Т.Э. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

1. О реализации мер по повышению эффективности молодежных 

мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности 

в Кабардино-Балкарской Республике 

(Кумыков, Курашинов, Дзасежев, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

Кумыкова А.М. по данному вопросу. 

2. Министерству просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики, министерству по взаимодействию       

с институтами гражданского общества и делам национальностей 

Кабардино-Балкарской Республики, председателю централизованной 

религиозной организации «Духовное управление мусульман Кабардино-

Балкарской Республики»: 

2.1 продолжить в 2019-2020 учебном году практику проведения                       

в образовательных организациях мероприятий, направленных                                    

на формирование у обучающихся установок толерантного сознания, 

профилактику межконфессиональных и межнациональных конфликтов; 

 2.2 продолжить работу по реабилитации и социальной адаптации 

подростков группы риска, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в целях профилактики правонарушений                

в молодежной среде. 

Срок: постоянно, информацию представить до 25 января 2020 г. 

 

2. О мерах по реализации государственной политики  

по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 

(Хубиев, Бетрозов, Мусуков) 

  

1. Принять к сведению информацию министра 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Хубиева М.Б., 

заместителя начальника Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

Бетрозова М.Х. 

2. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики:  

2.1 совместно с Министерством внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике принять эффективные меры по реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией. 

Срок: постоянно, информацию представить до 25 января 2020 г. 

3. Управлению экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике: 



  

3.1 продолжить работу по выявлению и пресечению деятельности 

подпольных цехов по производству фальсифицированного этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Кабардино-Балкарской Республики; 

3.2 проводить проверки предприятий по производству этилового 

спирта и алкогольной продукции на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 

районов и городских округов принять эффективные меры по реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией. 

Срок: постоянно, информацию представить до 25 января 2020 г. 

 

3. О состоянии работы по информационному противодействию 

экстремизму и терроризму 

(Дзугулов, Алтухов, Мусуков) 

 

1. Принять к сведению информацию министра культуры 

Кабардино-Балкарской Республики Дзугулова М.Х. и заместителя 

начальника центра по противодействию экстремизму МВД                                

по Кабардино-Балкарской Республике Алтухова С.Е. по данному 

вопросу. 

2. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики: 

2.1 продолжить работу по размещению в средствах массовой 

информации материалов, направленных на информационное 

противодействие экстремизму и терроризму.  

2.2 совместно с Министерством внутренних дел                                                    

по Кабардино-Балкарской Республике обеспечить размещение                         

в средствах массовой информации материалов о сущности экстремизма, 

его негативном влиянии на общество и государство. 

Срок: постоянно; информацию представить до 25 января 2020 г. 

 
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 
 


