
УКАЗ 

 

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О комиссии при главе кабардино-балкарской республики 

по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, 

принявшим решение о прекращении террористической и 

экстремистской деятельности 

 

В целях оказания содействия в адаптации к мирной жизни лицам, 

принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской 

деятельности, постановляю: 

1. Образовать Комиссию при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение 

о прекращении террористической и экстремистской деятельности. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение 

о прекращении террористической и экстремистской деятельности; 

состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение 

о прекращении террористической и экстремистской деятельности. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 

А.КАНОКОВ 

г. Нальчик, Дом Правительства 

24 января 2012 года 

№ 10-УГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Указом 

Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 января 2012 г. № 10-УГ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, 

принявшим решение о прекращении террористической и 

экстремистской деятельности 

 

1. Комиссия при Главе Кабардино-Балкарской Республики по оказанию 

содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о 

прекращении террористической и экстремистской деятельности (далее - 

Комиссия), является постоянно действующим совещательным и 

консультативным органом, обеспечивающим взаимодействие территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных 

органов, исполнительных органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органов местного самоуправления, общественных и 

религиозных объединений в целях решения вопросов, связанных с оказанием 

содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о 

прекращении террористической и экстремистской деятельности. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-

Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами 

и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики и настоящим 

Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, правоохранительных органов, исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 

местного самоуправления, общественных и религиозных объединений при 

решении вопросов, связанных с оказанием содействия в адаптации к мирной 

жизни лицам, принявшим решение о прекращении террористической и 

экстремистской деятельности; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства, 

регулирующего вопросы противодействия терроризму и экстремизму; 

участие в разработке и реализации мер по оказанию содействия в 

адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении 

террористической и экстремистской деятельности; 

рассмотрение вопросов, связанных с созданием организационных и 

ресурсных предпосылок для снижения числа преступлений террористической и 

экстремистской направленности. 



 

 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

представляет Главе Кабардино-Балкарской Республики аналитические 

материалы, доклады и рекомендации по вопросам деятельности Комиссии; 

содействует решению вопросов по оказанию юридической помощи лицам, 

принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской 

деятельности; 

содействует в решении жилищных и бытовых вопросов лицам, решившим 

прекратить террористическую и экстремистскую деятельность, а также членам 

их семей, включая выезд на постоянное место жительства за пределы Кабардино-

Балкарской Республики; 

содействует в трудоустройстве лицам, принявшим решение о прекращении 

террористической и экстремистской деятельности; 

содействует решению вопросов по оказанию материальной, медицинской, 

психологической и иной помощи лицам, принявшим решение о прекращении 

террористической и экстремистской деятельности, а также членам их семей; 

организует рассмотрение заявлений граждан о фактах нарушений их прав 

и свобод при осуществлении мер противодействия терроризму и экстремизму; 

взаимодействует с Комиссией по вопросам помилования при Главе 

Кабардино-Балкарской Республики при решении вопросов о помиловании лиц, 

принявших решение о прекращении террористической и экстремистской 

деятельности. 

5. Комиссия имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органов местного самоуправления, общественных и религиозных 

объединений, а также иных заинтересованных информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

создавать постоянные и временные рабочие группы для решения вопросов, 

относящихся к компетенции Комиссии, и определять порядок их работы; 

заслушивать в установленном порядке должностных лиц территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных 

органов, исполнительных органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органов местного самоуправления, общественных и 

религиозных объединений по вопросам адаптации лиц, принявших решение о 

прекращении террористической и экстремистской деятельности; 

приглашать должностных лиц и специалистов территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органов местного самоуправления, общественных и религиозных 

объединений, а также иных заинтересованных для участия в работе Комиссии. 



6. Состав Комиссии утверждается Главой Кабардино-Балкарской 

Республики. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, 

секретаря и членов Комиссии, которые принимают участие в ее работе на 

общественных началах. 

7. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью 

Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 

Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии либо лицом, председательствовавшим на заседании 

Комиссии по поручению председателя Комиссии, и секретарем Комиссии. 

11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Администрацией Главы Кабардино-Балкарской Республики и 

Управлением делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

                                         Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 января 2012 г. № 10-УГ 

 

СОСТАВ 

комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, 

принявшим решение о прекращении террористической и 

экстремистской деятельности 

 

 

Ешугаов Р.Ш.          - Секретарь Совета по экономической и общественной 

                      безопасности Кабардино-Балкарской Республики 

                      (председатель Комиссии); 

Вороков З.В.          - старший оперуполномоченный по особо важным делам 

                      Министерства внутренних дел Российской Федерации - 

                      помощник руководителя высшего исполнительного органа 

                      государственной власти субъекта Российской Федерации 

                      (по согласованию); 

Евгажуков Х.А.   - президент Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской 

                              Республики (по согласованию); 

Зумакулов Б.М.        - Уполномоченный по правам человека в  

                            Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию); 

Кашироков З.К.        - первый заместитель Руководителя Администрации             

Главы Кабардино-Балкарской Республики; 

 

Кясов Б.И.            - заместитель начальника управления по вопросам 

                      безопасности и взаимодействию с правоохранительными 

                      органами Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

                      Республики (секретарь Комиссии); 

 

Мисиров Х.М.          - первый заместитель председателя Духовного 

                      управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики 

                      (по согласованию); 

 

Тюбеев А.И.   - министр труда и социального развития                       

Кабардино-Балкарской Республики; 

 

Чернышева М.Б.       - член Общественной палаты Кабардино-Балкарской 

                      Республики (по согласованию); 

 

Эндреев М.А.          - председатель общественной наблюдательной комиссии 

                      за местами лишения свободы по Кабардино-Балкарской 

                      Республике от Общественной палаты Российской 

                      Федерации (по согласованию) 


