
П Р О Т О К О Л 

заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Кабардино-Балкарской Республике при Правительстве  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

от  14  августа 2018 г. № 2 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. 

Бобылев В.Н. 

Болотоков В.Х. 

Гелястанова А.А. 

Дзасежев Х.О. 

Кашироков З.К.  

Кумахов М.Л.  

Мамхегов Х.Х. 

Маргушева Л.В. 

Муртазов Б.С. 

Тараев И.В. 

Тлинова С.А.  

Тхагалегов Т.Л. 

Хасанов И.М. 

Хубиев М.Б. 

Шевченко Ю.В. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

 

директор государственного казенного учреждения 

Кабардино-Балкарской Республики «Управление 

дорожного хозяйства» Акопян Р.О. 

временно исполняющий обязанности начальника 

управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции Министерства внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике Бетрозов М.Х. 

временно исполняющий обязанности начальника 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Кабардино-Балкарской Республике Бирмамитов Ч.Г. 
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временно исполняющий должность начальника 

Управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике 

Васильев С.С. 

 

заместитель начальника Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике  Добренков Г.И. 

начальник управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

Кабардино-Балкарской Республики Каскулов А.Ф. 

исполняющий обязанности директора государственного 

казенного учреждения «Безопасная республика» 

Кабардино-Балкарской Республики Кудаев А.М. 

исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М. Бербекова» Кушхов Х.С. 

федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской 

Республике аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе  Макоев Т.Э. 

помощник Уполномоченного по правам человека в 

Кабардино-Балкарской Республике Таукенов М.Х. 

 

 

1. О дальнейшем развитии аппаратно-программного комплекса 

«Безопасная республика» путем создания новых сегментов, в том числе 

создания системы весогабаритного контроля транспортных средств, 

для обеспечения сохранности автомобильных дорог и профилактики 

правонарушений в области дорожного движения  

(Кудаев, Татуев) 

 

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности 

директора государственного казенного учреждения «Безопасная республика» 

Кабардино-Балкарской Республики Кудаева А.М. по данному вопросу. 

2. Министерству инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики: 

2.1 продолжить дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасная республика»; 

2.2 проводить мероприятия по созданию новых сегментов 

АПК «Безопасная республика», направленных на обеспечение профилактики 

правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике. 
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Срок: постоянно, представить информацию один раз в полугодие до 15 

числа месяца, следующего за отчетным. 

 

 

2. О реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения» государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 

Республике» в том числе по внедрению новых национальных 

стандартов по обустройству пешеходных переходов (п.2 поручения 

Президента Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № Пр-287)  

(Акопян, Татуев) 

 

1. Принять к сведению информацию директора государственного 

казенного учреждения  Кабардино-Балкарской Республики «Управление 

дорожного хозяйства» Акопяна Р.О. по данному вопросу. 

2. Министерству инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики проработать возможность увеличения числа дорожных 

камер фото-, видеофиксации, устанавливаемых на участках автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения. 

Срок: 20 декабря 2018 г. 

 

 

3. О мерах, принимаемых правоохранительными органами, 

направленных на противодействие коррупции 

(Бетрозов, Маргушева, Татуев) 

 

1. Принять к сведению информацию временно исполняющего обязанности 

начальника управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике Бетрозова М.Х., заместителя руководителя следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике Маргушевой Л.В. по данному вопросу. 

2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике: 

2.1 на постоянной основе проводить мероприятия, направленные на 

противодействие коррупционным проявлениям должностных лиц при 

заключении госконтрактов, связанных с незаконным предоставлением данного 

контракта и хищениями в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

2.2 организовать постоянный мониторинг оперативной обстановки в 

бюджетной сфере, в том числе оперативного прикрытия, с целью получения 

упреждающей информации по недопущению хищения бюджетных средств. 

Срок: постоянно, представить информацию к 31 декабря 2018 г., далее 

один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
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3. Рекомендовать следственному управлению Следственного комитета 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике: 

3.1 обеспечить надлежащий процессуальный контроль за расследованием 

уголовных дел о преступлениях указанной категории, исключив средствами 

упреждающего контроля нарушения требований ст. 6.1 УПК РФ о разумных 

сроках уголовного судопроизводства; 

3.2 в полной мере использовать полномочия и возможности 

межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению указанных 

преступлений, а также обеспечению возмещения ущерба, причиненного в 

результате их совершения; 

3.3 обеспечить обмен информацией с контрольно-надзорными органами  

с целью эффективного противодействия преступлениям указанной категории. 

Срок: постоянно, представить информацию к 31 декабря 2018 г., далее 

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

 

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, председателя 

Межведомственной 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 

 


