
 МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ  

ПРАВ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 

 

361624, г.Тырныауз                                                                      тел.факс (886638) 4-72-15 

 пр.Эльбрусский 21                                                                             www.tkdn_elbrus@mail.ru 

  ____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           03.03.2020 года                                                        

                     

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Эльбрусского  муниципального района в составе: 

Председателя: 1-го зам. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х.; 

Секретаря: ведущего специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Жантуевой М.Ж.; 

Членов комиссии: Гулиевой А.С., Мисировой Ф.М., Моллаева А.И.-А., 

Хочуевой Г.Н., Малкарова М.Ш., Варакиной И.В., Кузахметова М.М., 

Толгуровой Ж.М., Гятова Ш.А., Гулиева Р.Ж. 

 Отсутствуют: Чипчикова З.Ш., , Маршенкулов Р.З.,Этезова Т.М., Теммоева 

Ф.Ш., Атакуева Н.М.,  

При участии: инспекторов  ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району 

Жашуевой А.Ю., Абдулаевой А.В., Бапинаевой М.А., ведущего специалиста 

отдела труда и семейной политики  ГКУ «ЦТЗ и СЗ» Ахметовой А.Ч., 

социального педагога МОУ «СОШ №3» г. Тырныауз Губашевой Х.С..  
 

Присутствовали: 

- гражданка Б.З. 

- несовершеннолетний А.А. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение административных материалов, поступивших в комиссию; 

1.1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.9 КОАП РФ, 

протокол ФЛ № 088240 от 16.01.2020г., в отношении несовершеннолетнего Д. 

А. 2002 г.р., зарегистрированного по адресу: *********, фактически 

проживающего по адресу: *********. 

2. Вопросы общего характера: 

2.1 Об итогах проведения профилактической работы с несовершеннолетней 

Ж.А. 2004 г.р., проживающей по адресу: ***********; 

2.2 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет гр. Б.З. 

1981 г.р., проживающей по адресу: **********; 

2.3  Рассмотрение вопроса об отчислении  из школы МОУ «Гимназия №5» г. 

Тырныауз учениц Б.Т. 2002 г.р. и Б.А. 2005 г.р.; 

 

Дополнение к повестке: 



 Рассмотрение административного материала поступившего в комиссию 

1.2 дело об административном правонарушении по ч.1 ст.7.17 КоАП РФ, 

протокол ФЛ № 088242 от 31.01.2020 г., в отношении несовершеннолетнего А. 

А. 2003 г.р., зарегистрированного по адресу: *********, проживающий по 

адресу: **********. 

 

 Заседание объявляется открытым. 

 

1.1  Рассматривается дело  об административном правонарушении по ч.1 ст. 

6.9  КоАП РФ, протокол  ФЛ № 088240 от 16.01.2020г. в отношении 

несовершеннолетнего Д.А. 2002 г.р.,  зарегистрированного по адресу: 

**********, фактически проживающего по адресу: ************. 

Личность установлена на основании паспорта: 8316 № ******* выданного 

ОУФМС России по КБР в  Баксанском районе от 16.07.2016г.  

Суть дела: 

Согласно протоколу об административном правонарушении  ФЛ № 088240 от 

16.01.2020 года, составленного инспектором ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району КБР, лейтенантом полиции Абдулаевой А.В., 09.10.2019 

г. в 17 часов 40 минут  в г. Тырныауз по *****,  выявлен  несовершеннолетний 

Д.А., который находясь по указанному адресу, потребил наркотическое 

вещество – каннабиноиды без назначения врача, с целью одурманивания, о 

чем свидетельствует акт медицинского освидетельствования № 687 от 

10.10.2019г., то есть своими действиями совершил административное 

правонарушение. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

      В связи с необходимостью явки  лица, в отношении которого ведется дело 

об административном правонарушении, а также необходимостью полного, 

объективного выяснения обстоятельств дела и разрешению его в соответствии 

с законом, на основании п.3 ч.1 ст. 29.4, комиссия 

 

ОПРЕДЕЛИЛА 

 

Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, 

предусмотренном  ч.1 ст.6.9  КоАП РФ, протокол ФЛ № 088240  от 16.01.2020 

года   в отношении несовершеннолетнего Д.А. 2002  года рождения,  до 

следующего заседания комиссии, которое состоится  __________ 2020 года  в 

_____ ч. ____ мин. по адресу: г. Тырныауз, проспект Эльбрусский 34, местная 

администрация Эльбрусского муниципального района, малый зал, 3 этаж. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.2 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.7.17 

КоАП РФ, протокол ФЛ № 088242 от 31.01.2020 г., в отношении 

несовершеннолетнего А.А. 2003 г.р., зарегистрированного по адресу: 

***********, проживающий по адресу: **********. 



Личность установлена на основании паспорта: 8317 № ****** выданного 

ОМВД России по КБР в  Терском  районе от 15.01.2018 г.  

Суть дела. 

Согласно рапорту и протоколу об административном правонарушении  ФЛ № 

088242 от 31.01.2020 года, составленного  инспектором ПДН ОУУП и ПДН  

ОМВД РФ по Эльбрусскому району, старшим лейтенантом  полиции А.В. 

Абдулаевой, 07.12.2019г. в 16 часов 00 минут несовершеннолетний А.А., 

находясь возле здания, принадлежащего администрации Эльбрусского района, 

расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. *****, 

умышленно палкой, поломал камеру наружного видеонаблюдения  и повредил 

входную дверь здания, тем самым причинил администрации Эльбрусского 

района материальный ущерб, который не является значительным.  

Согласно объяснениям А.А., 07.12.2019 года находясь у бывшего здания 

«Дома творчества» А.А. самостоятельно поломал камеру наружного 

видеонаблюдения и повредил входную дверь здания, тем самым причинил 

незначительный материальный ущерб администрации  Эльбрусского района. 

А.А. вину свою осознает.   

Объяснения матери – А.М. идентичны объяснениям 

несовершеннолетнего А.А.. 

Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района от 25.11.2019 г. А.А. поставлен на профилактический учет, и в 

отношении него разработан индивидуальный план реабилитации, согласно 

которому ведется профилактическая работа.   

Несовершеннолетний воспитывается в неполной семье, с бабушкой. Из 

за тяжелого материального положения, мать – А.М. вынуждена много 

работать. Отношения в семье доброжелательные, доверительные. Мама 

интересуется его успеваемостью, адекватно реагирует на замечания по поводу 

поведения А., проявляет заинтересованность в его успехах. 

         Несовершеннолетний А.А. является студентом 1 курса  ГБПОУ 

«Эльбрусский региональный колледж», где характеризуется положительно, 

материал усваивает на «удовлетворительно», на занятиях принимает активное 

участие по предметам, которые его интересуют. Старается выполнять все 

требования и рекомендации преподавателей, пропусков без уважительных 

причин не наблюдается, в правонарушениях замечен не был, ведет себя 

учтиво, дисциплинированно, избегает конфликтных ситуаций.  

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, комиссия учитывает характер совершенного А.А. 

правонарушения, обстоятельства совершения, обстоятельства смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. 

Смягчающим обстоятельством, предусмотренным ст.4.2 КоАП  РФ 

установлено, что А.А. является несовершеннолетним, в содеянном раскаялся. 

Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – не 

установлены. 



В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

На основании изложенного, учитывая смягчающие и отягчающие 

обстоятельства дела, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9 КоАП РФ, комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего А.А. 2003 г.р., виновным в совершении  

административного правонарушения предусмотренного  ч.1 ст. 7.17 КоАП РФ. 

 

Назначить А.А. наказание в виде штрафа в размере 300 (триста) рублей. 

 

Постановление по делу об административном наказании может быть 

обжаловано лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ, в Эльбрусский 

районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 

постановления. 

В соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление  по делу об 

административном правонарушении вступает в законную силу после 

истечения срока, установленного для обжалования. 

 

В соответствии с ч.2 ст.31.2 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении подлежит исполнению с момента его 

вступления в законную силу. 

 

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня 

вступления постановления в законную силу. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.1 Об итогах проведения профилактической работы с несовершеннолетней 

Ж.А., 2004 г.р., проживающей по адресу: *********. 

Личность установлена на основании паспорта: 83 17 № ****** выданного 

МВД по  КБР 06.03.2018 года. 

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района  от 

27.09.2019 года, несовершеннолетняя Ж.А. поставлена  на учет в КДН и ЗП по 

основаниям,  предусмотренным  п.6 ч.1 ст.5  ФЗ №120 от 24.06.1999г. 

В отношении  несовершеннолетней был разработан межведомственный план 

реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 



Органам и учреждениям системы профилактики, продолжить работу с 

несовершеннолетней Ж.А., 2004 г.р., проживающей по адресу: *********. 

 

ОО и П  (Моллаеву А. И-А.) провести акт обследования жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетней Ж.А., представить в адрес КДН и ЗП. 

 

Постановление оглашено.  

 

2.2 Рассматривается вопрос о постановке на профилактический учет гр. Б.З. 

1981 г.р., проживающей по адресу: **********. 

Личность установлена на основании паспорта: 8319 № ****** выданного 

МВД по КБР  от 12.12.2019г. 

Суть дела: 

Согласно сообщению заместителя начальника ОУУП и ПДН ОМВД 

России по  Эльбрусскому району КБР на профилактическом учете  ОПДН 

ОУУП и ПДН по Эльбрусскому району КБР состоит гражданка Б.З., 1981 г.р., 

имеющая на иждивении четырех несовершеннолетних детей: К.Б. 2005 г.р., 

К.З., 2007 г.р., Б.А., 2012 г.р., Б.Д.  2016 г.р., двое из которых с 24.01.2020г. 

определены в реабилитационный центр «Намыс» на три месяца, а двое в 

ГКОУ «Школа интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей №5».     

Б.З. обязана забирать на выходные дни своих двух несовершеннолетних 

детей из ГКУОУ «Школа интернат для детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей №5». В своем объяснении от 29.01.2020 г. гр. Б.З. 

пояснила, что проживает по адресу: *********, и сообщила, о намерении  

выехать  в  г. Москву на заработки,  договорившись со своей матерью Г.А. о 

том, что на выходные дни ее двух несовершеннолетних детей из «Школы 

интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей №5» 

будет забирать последняя. 

Однако в ходе телефонного разговора 10.02.2020 года с Г.А., 

выяснилось, что никакой договоренности между ней и Б.З. не имеется и что 

Г.А. не собирается забирать внуков, в связи с тем, что между ней и ее дочерью 

конфликтные отношения. 

Семья Б.З. неполная, малообеспеченная, постоянного источника 

заработка не имеет. Жилищно-бытовые условия Б.З. удовлетворительные, 

условия для занятий и отдыха несовершеннолетних имеются частично, в 

квартире требуется косметический ремонт. Б.З. в последнее время, стала 

самоустраняться от воспитания содержания, обучения своих детей начала 

вести аморальный образ жизни. 

Согласно объяснениям от 20.01.2020 года  Б.З. пояснила, что выезжает 

на постоянное место жительства по адресу: *********. Связи с чем 

инспектором ПДН был направлен запрос в МО МВД «Баксанский», откуда 

01.02.2020 года поступил ответ, в котором указанно,  что Б.З. по данному 

адресу не  зарегистрирована и не проживает. После чего инспектором ПДН 

совершены звонки на мобильный телефон Б.З., в ходе которого она сообщила, 

что выехала в г. Москва, уведомлять инспекторов ПДН о своем 

местонахождении не посчитала нужным.  



Ранее Б.З. состояла на профилактическом учете в КДН и ЗП, была снята 

в связи с выездом. 

             Комиссией установлено, что гр. Б.З., относится к категории лиц в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа.                          
Слушали: 

 Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

          На основании изложенного, а также руководствуясь ч. 2 ст. 5 ФЗ 

№120  "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Поставить семью Б.З. 1981 года рождения на профилактический учет в КДН и 

ЗП,  с проведением индивидуальной-профилактической работы. 

 

Разработать  в отношении семьи Б.З.  план индивидуально-профилактической 

работы.  

Срок: до  15.03.2020 

 

Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних представить предложения в план 

индивидуальной профилактической работы. 

Срок: до 10.03.2020 

 

ОО и П (Моллаеву А.И-А.) рассмотреть вопрос жизнеустройства детей Б.З. 

находящихся в «Школе –Интернат для детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей №5» с. Нартан 

 

Повторное рассмотрение вопроса по плану назначить на май 2020 года.  

 

В соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ постановление может быть обжаловано в 

Эльбрусский районный суд в течении 10 суток со дня получения или вручения 

копии постановления. 

 

 

2.3  Рассматривается  вопрос об отчислении  из школы МОУ «Гимназия №5» 

г. Тырныауз учениц Б.Т. 2002 г.р. и Б.А. 2005 г.р. 

Суть дела. 

     Согласно письму директора  МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауза 

Моллаевой Ф.Ч. ученицы Б.Т. 2002 г.р. и Б.А. 2005 г.р. не обучаются в 

гимназии с 2015 года, четыре с половиной учебных года, и не аттестованы ни 

по одному предмету. Про их отсутствие в гимназии администрацией школы за 

эти годы были сделаны  неоднократные сообщения в КДН и ЗП  и ПДН  в 

Эльбрусском районе. В этом учебном году Б.Т и А. опять не явились в школу. 



За документами детей в школу никто не обращался. Девочки продолжают 

числиться в 7-м и4-м классах, когда их ровесники в 11-м и 8-м классах 

соответственно. Администрация гимназии просит членов комиссии КДН  и ЗП 

в Эльбрусском муниципальном  районе  на заседании рассмотреть вопрос и 

принять решение об отчислении из школы вышеуказанных детей. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Рассмотрение вопроса об отчислении учениц Б.Т. 2002 г.р. и Б.А. 2005 г.р. из 

МОУ «Гимназия №5 перенести на следующее заседание 

 

  Заседание комиссии объявляется закрытым. 

 

 

 

Председательствующий                                                    А.Х.Улимбашев 

 

 

 

Секретарь                                                                             М.Ж.Жантуева 

  


