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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.;
Зам. председателя: начальника МУ «Управления образования» местной
администрации Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М.;
Секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района Гулиева Р.Ж.;
Членов комиссии: Теммоевой Ф.Ш., Малкарова М.Ш., Жантуевой М.Ж.,
Мисировой Ф.М., Моллаева А.И-А., Толгуровой Ж.М., Гулиевой А.С.
Отсутствуют: Чипчикова З.Ш., Варакина И.В., Гузиев А.Х., Кузахметов
М.М., Хочуева Г.Н., Казаков А.А. , ЭтезоваТ.М..
При участии: инспекторов ПДН ОМВД РФ по Эльбрусскому району
Абдулаевой А.В. и Жашуевой А.Ю., социального педагога МУ «Управления
образования» Эльбрусского муниципального района Абдуллаевой М.В.
Присутствуют:
- гражданин К.И.
-несовершеннолетний А.Т. и его законный представитель Б.З.
Повестка дня:
1. Рассмотрение административных материалов, поступивших в
комиссию.
1.1 дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ,
протокол ФЛ №148 255 от 13.08.2021г. в отношении гр. Ф.Н. 1989 г.р.,
проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******;
1.2 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ,
протокол ФЛ № 148452 от 10.09.2021г. в отношении гр. К.М. 1986г.р.,
проживающей по адресу:
КБР, Эльбрусский район, ******;
1.3 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ,
протокол ФЛ № 148451 от 10.09.2021г. в отношении гр. К.И. 1993 г.р.,
зарегистрированного по адресу: КБР, Баксанский район, *******, фактически
проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, *******
2.
Вопросы общего характера:
2.1 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
малолетнего А.Т. 2016г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский
район, ******;

2.2 Рассмотрение хода профилактической работы с несовершеннолетней К.А.
2003 г.р, проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******;
2.3 Утверждение программы индивидуально - профилактической работы с
семьей Б.М., 1994 года рождения, зарегистрированной по адресу: КБР,
Эльбрусский район, ******;
2.4 О не приступивших к учебным занятиям несовершеннолетних, а также
пропускающих занятия без уважительных причин (докладчик начальник МУ
«Управления образования» Эльбрусского района Н.М.Атакуева).
Замечаний и дополнений к повестке не имеется. Заседание объявляется
открытым.
1.1 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ №148 255 от 13.08.2021г. в отношении гр. Ф.Н.
1989 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, *******.
Личность установлена на основании паспорта: 8310 № ***** выданного
отделом УФМС по КБР в Эльбрусском районе от 02.09.2010г.
На основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, дело рассматривается в отсутствии
гражданки Ф.Н., единогласным решением удовлетворено ходатайство о
рассмотрении дела в отсутствии Ф.Н.
Суть дела.
Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №
148255 от 13.08.2021 года, составленного инспектором ПДН ОМВД России по
Эльбрусскому району КБР, майором полиции Жашуевой А.Ю., 11.08.2021 г. в
15 часов 15 минут в г. Тырныауз по ****** выявлена гр. Ф.Н. которая не
должным образом исполняет свои родительские обязанности по воспитанию
и содержанию своих малолетних детей: З.К. 2007 г.р., Ф.Э. 2021 г.р., Ф.С.
2014 г.р., выразившееся в систематическом распитии спиртных напитков в их
присутствии, в приведении квартиры в антисанитарное состояние, чем
оказывает негативное влияние на духовное, физическое и нравственное
воспитание детей.
Согласно объяснениям гр. Ф.Н., последние три месяца живет со своим
несовершеннолетним сыном Ф.Э. Старшая дочь З.К. и Ф.С. проживают с
матерью Н. З.В., так как Ф.Н. испытывает материальные трудности. Далее
поясняет, что в последнее время спиртных напитков не употребляет.
Принимает лекарственное средство «корвалол», один пузырѐк ей хватает на
один день. Ф.Н. его принимает из-за давления, так как ей помогает только он.
Ф.Н. также принимает энергетические напитки с содержанием «таурина»,
«кофеина», так как у нее низкое давление. Далее пояснила, что 11.08.2021г.
она выпила пузырек «корвалола» и вместе с сыном шли в магазин за
продуктами питания. У магазина «Магнит» ее остановил главный специалист
КДН и ЗП и начальник отдела опеки, увидев ее состояние и услышав от нее
жалобы на плохое самочувствие, вызвали скорую помощь. Также подошли
сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства. Далее добавила, что в
каком бы состоянии не была, она всегда смотрит за детьми, ее сын Э. всегда
при ней накормлен, одет и обут. По поводу состояния жилья пояснила, что
беспорядок в квартире из-за того, что они готовятся к школе. Если здоровье
позволит в кратчайшие сроки уберется.

Согласно объяснениям Ф.Э. 2010 г.р., он проживает с матерью, сестры
проживают с бабушкой, так как у них материальные трудности. Далее
поясняет, что мать в последнее время часто болеет, каждый день принимает
«корвалол». Также пояснил, что к ним в последнее время начали ходить
разные тети и дяди и пьют водку, напиваются, начинают ругаться, скандалить
и драться. При этом Э. всегда дома при матери.
Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи Ф.Н.
от 12.08.2021 г. следует, что семья проживает в двухкомнатной квартире на
втором этаже, трехэтажного дома. Семья состоит из 4 человек, общий доход
семьи составляет 15000 рублей в месяц. В квартире требуется ремонт.
Условий для занятий и отдыха несовершеннолетних нет. Продуктов питания и
нормальной одежды для несовершеннолетних детей также нет. Мать
воспитанием детей не занимается, в основном, занимается бабушка, З.В. Мать
на детей влияет негативно, так как систематически распивает спиртные
напитки, ранее привлечена к административной ответственности. Семья
неполная, многодетная, неблагополучная.
В
материалах
дела
имеется
направление
на
медицинское
освидетельствование на предмет алкогольного опьянения (№б/н от
11.08.2021г.), а также акт медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) от
11.08.2021 г. №57, согласно которого у гр. Ф.Н. состояние опьянения
установлено.
Комиссия принимает во внимание, что ранее гр. Ф.Н. привлекалась к
административной ответственности:
- по ст. 20.21 КоАП РФ (протокол ФЛ №146974 от 11.12.2020г.), акт
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) от 11.12.2020г. №ЛО-02-010010210003042118, у гр. Ф.Н.. состояние опьянения установлено);
- по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, протокол (ФЛ № 146662 от 12.12.2020 года),
привлекалась к административной ответственности, по аналогичному
административному
правонарушению
повлекшим
применение
административного взыскания в виде наложения штрафа (27.08.2018г.,
30.09.2019г.);
- по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, протокол (ФЛ № 078946 от 09.02.2021 года),
привлекалась к административной ответственности, по аналогичному
административному
правонарушению
повлекшим
применение
административного взыскания в виде наложения штрафа (11.12.2020г.,
11.02.2021г.);
Гр. Ф.Н. нигде не работает, содержать материально детей не может,
полностью устранилась от их воспитания. В квартире полная антисанитария,
вещи разбросаны, стоит стойкий запах нечистот. На профилактические беседы
реагирует агрессивно. Ф.Н. ранее была ограничена в родительских правах, а
05.07.2018 года решением Эльбрусского районного суда была восстановлена в
родительских правах, однако должных выводов не сделала. Ф.Н. состоит на
учете у врача-нарколога с диагнозом «Хронический алкоголизм».
Профилактическая работа с Ф.Н. положительных и длительных результатов не
дает, лечение от алкогольной зависимости Ф.Н. проходить не желает,
психолого-педагогической
работе
также
не
поддается.
Меры

профилактического воздействия со стороны всех субъектов системы
профилактики исчерпаны.
Отделом опеки и попечительства Эльбрусского района 15.03.2021г.
направлено исковое заявление в Эльбрусский районный суд КБР по вопросу
лишения родительских прав Ф.Н. в отношении ее несовершеннолетних детей
З.К. 2007 г.р., Ф.Э. 2012 г.р., Ф.С. 2014 г.р., однако 23.06.2021г. в
удовлетворении исковых требований суд отказал, но не исключил
возможность обратиться с новым иском при наличии обстоятельств
предусмотренных ст. 69 СК РФ.
В соответствии с ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, неисполнение или ненадлежащее
исполнение
родителями
или
иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста
до пятисот рублей. Комиссией усматривается вина Ф.Н. в совершении
правонарушения.
В соответствии со ст. 69 СК РФ родители (один из них) могут быть
лишены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения
обязанностей
родителей,
а
также
являются больными хроническим
алкоголизмом или наркоманией. При этом комиссией установлено, что Ф.Н.
уклоняется от исполнения родительских обязанностей, при этом состоит на
учете у врача-нарколога с диагнозом «Хронический алкоголизм».
Гражданка Ф.Н. с протоколом об административном правонарушении ФЛ
№ 148255 от 13.08.2021 г. согласна.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
При назначении наказания, руководствуясь требованиями ч.2 ст.4.1. КоАП
РФ, комиссия учитывает характер совершенного Ф.Н. правонарушения,
обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП РФ - не
установлены.
Отягчающие
обстоятельства
предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ –
повторное совершение однородного административного правонарушения.
В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие
производство по делу не установлены.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВИЛА
Признать гражданку Ф.Н. 1989 года рождения, виновной в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей.

Главному специалисту КДН и ЗП (Р.Ж. Гулиеву) подготовить исковое
заявление в суд о лишении Ф.Н. родительских прав в отношении ее
несовершеннолетних детей: З.К. 2007 г.р., Ф.Э. 2012 г.р., Ф.С. 2014 г.р.
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.
Постановление оглашено.
1.2 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.
5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 148452 от 10.09.2021г. в отношении гр. К.М.
986г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******
Личность установлена на основании паспорта: 8319 № ****** выданного
МВД России по КБР Эльбрусском районе от 03.08.2019 года.
Суть дела.
06.09.2021 года в 12 часов 35 минут в г. Тырныауз по ул. ******, в
рамках
материала
предварительной
проверки
зарегистрированного
КУСП№1252 от 06.09.2021г., установлен факт, что гр. К.Р., которая являясь
родителем малолетних детей: А.В. 2012г.р. и К.Т. 2020 г.р., в нарушение ч.1
ст.63 СК РФ ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию,
защите
прав интересов сына, а именно не заботясь о физическом,
психическом нравственном его воспитании, в ночное время по месту
жительства, неоднократно со своим супругом гр. К.И. 1993 г.р., распивала
спиртные напитки в присутствии детей, устраивая скандалы, чем мешала
спокойному отдыху детей, нарушая их режим дня, тем самым своим
поведением и образом жизни создает угрозу жизни, здоровью и безопасности
детей, о чем свидетельствует также, направление на госпитализацию
малолетнего К.Т. от 06.09.2021г. с предварительным диагнозом: ЗЧМТ?
Перелом височной кости? В результате падения с высоты в ночное время.
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. 5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 148452 от 10.09.2021
года в отношении гражданки К.М. 1986 года рождения, до следующего
заседания комиссии.
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.
Постановление оглашено.
1.3 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.
5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 148451 от 10.09.2021г. в отношении гр. К.А.
1993 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Баксанский район, ******,
фактически проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******
Личность установлена на основании паспорта: 8312 № ****** выданного
ОУФМС России по КБР в Баксанском районе от 20.03.2013 года.
Суть дела.
06.09.2021 года в 12 часов 35 минут в г. Тырныауз по ул. ******, в
рамках
материала
предварительной
проверки
зарегистрированного
КУСП№1252 от 06.09.2021г., установлен факт, что гр. К.И., который являясь
родителем малолетнего К.Т. 2020 г.р., в нарушение ч.1 ст.63 СК РФ
ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию, защите прав
интересов сына, а именно не заботясь о физическом, психическом
нравственном его воспитании, в ночное время по месту жительства,
неоднократно со своей супругой гр. К.М. 1986 г.р., распивал спиртные
напитки в присутствии сына, устраивая скандалы, чем мешал спокойному
отдыху ребенка, нарушая его режим дня, тем самым своим поведением и
образом жизни создает угрозу жизни, здоровью и безопасности сына, о чем
свидетельствует также, что 06.09.2021г. примерно в 1 час 00 минут находясь в
состоянии опьянения играя с сыном, уронил его на пол, где в ГБУЗ «ЦРБ»
ЭМР выставлен предварительный диагноз: ЗЧМТ? Перелом височной кости?
В результате падения с высоты в ночное время, при этом рекомендации врача
не выполнил, покинув самовольно лечебное учреждение.
Согласно объяснениям гр. К.И., 05.09.2021г. примерно в 20 часов 00
минут к нему приехали в гости его знакомые с г. Баксана, с кем он немного
посидел и пил пиво, друзья пили водку. Разошлись примерно в 23 часа. Сидя с
детьми в зальной комнате, пока супруга мыла посуду, решил взять на руки Т.
и поиграть, мальчик начал резко выворачиваться и К.И. не смог вовремя
среагировать и Т. упал на пол и ударился правой стороной головы, стал
сильно плакать и родители, испугавшись, решили отвезти в больницу. По
приезду врач, осмотрев, сказал, что необходимо сделать рентген, но Т. не
давал сделать симок и врач порекомендовал ехать в РДКБ г. Нальчика и
сделать КТ головного мозга. Сказав, что сами своим ходом повезут ребенка,
родители уехали домой. К.И. далее пояснил, что на второй день не повезли
ребенка, так как он всю ночь плакал, не давал спать, но при этом рвоты у
сына не было. К.И. при этом дает обязательства отвезти ребенка к врачу и
выполнить все его рекомендации. Далее поясняет, что у него с супругой
возникают конфликты и скандалы на протяжении года и супруга вызывала
полицию, он старается руку не поднимать, но бывает, что она ведет себя
агрессивно и все это происходит на глазах у детей и полиции.

Согласно объяснениям гр. К.М., проживает со своими детьми и мужем в
квартире, приобретенной на средства материнского капитала в 2017 году,
старший сын является учеником 3 класса в МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза,
младшего в силу его возраста еще в сад не определила. Далее пояснила, что
05.09.2021 года примерно в 20 часов 00 минут к ним приехали в гости
знакомые мужа. Сидя на кухне мужчины пили водку, сама К.М. же пила пиво
«Миллер», разошлись около 23 часов ночи. Когда М. мыла посуду на кухне
услышала плач Т. и побежала в зальную комнату, где увидела, что Т. был на
руках у отца и плакал. Со слов мужа ей стало известно, что мальчик упал с его
рук, возможно в силу того, что муж был пьян, не удержал. К.М. далее
пояснила, что дети в позднее время не спали, также бывали случаи, когда в
их семье возникали скандалы с применением физической силы (один раз) в
результате вызывали полицию, и все это происходило в присутствии детей.
Далее пояснила, что 05.09.2021г. ездили в больницу, чтобы врач осмотрел Т.
Т. выставлен диагноз: ЗЧМТ. Перелом височной кости?. Родители, сказав, что
поедут своим ходом в Нальчик ушли с больницы, на следующий день на
обследование не поехали, так как были вялые из за бессонной ночи, также в
школу не пошел и старший сын. Далее добавила, что решила развестись с
супругом и подать на алименты. Старший сын от первого брака. К.М.
поясняет, что старается делать все для своих, бывает, что в компании друзей
выпивает пиво либо вино, возможно, поэтому и возникают семейные ссоры с
рукоприкладством. Далее от освидетельствования отказывается.
Старший сын К.М. несовершеннолетний А.В. 2012 г.р., дал идентичные
пояснения пояснениям К.М. и К.И.., а также добавил, что у матери с К.И.
бывают скандалы из-за того, что мало зарабатывают. Когда они живут
раздельно все хорошо и спокойно. Далее поясняет, что хотел бы, что бы
родители, не пили спиртных напитков, так как после у них начинаются
скандалы, и И. однажды поднял руку на его маму и приезжала полиция.
Согласно объяснениям Булгарова Г.М. 02.04.1955 г.р., 06.09.2021г. его
вызвали в детское отделение на осмотр к ребенку. Со слов родителей упал на
пол примерно с метровой высоты с рук и ударился головой. После осмотра
выставлен диагноз: ЗЧМТ.
Ушиб височной области справа, перелом
височной области под вопросом. Так как ребенок капризничал, не могли
уложить на рентген снимок, в связи, с чем ребенок направляется на
консультацию в РКБ г. Нальчика. В 02 ч. 20м. родители самовольно ушли за
вещами и документами вместе с ребенком домой.
Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи К.И.
от 06.09.2021 г. следует, что семья проживает в двухкомнатной квартире на 4
этаже, пятиэтажного дома. В квартире проживает 4 человека, общий доход
семьи составляет 35 000 тысяч рублей в месяц. Жилищно-бытовые условия гр.
К.И. недостаточно удовлетворительные, условия для занятий и отдыха
малолетних детей частичные, в квартире требуется капитальный ремонт,
присутствует запах табачного дыма. Продукты питания имеются. Родители
воспитанием детей занимаются не должным образом. Семья полная,
взаимоотношения между супругами конфликтные, злоупотребляют
спиртными напитками. К.И. ранее судим.

Гражданин К.И. с протоколом об административном правонарушении
ФЛ № 148451 от 10.09.2021 года, согласен, обязуется подобного впредь не
допускать
Слушали.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 ст.4.1.
КоАП РФ, учитывает характер совершенного К.И. правонарушения,
обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП РФ раскаяние
лица совершившего правонарушение.
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, руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВИЛА
Признать гражданина К.И. 1993 года рождения виновным, в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей.
Внести семью гр. К.И. 1993 года рождения в реестр семей «группы риска».
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.
Постановление оглашено.
2.1 Рассматривается постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
в отношении малолетнего А.Т. 2016г.р., проживающего по адресу: КБР,
Эльбрусский район, ******;
Суть дела.
18.08.2021г. в КУСП ОМВД России по Эльбрусскому району КБР
зарегистрирован материал проверки по заявлению гр. А.Д., 1987 г.р,
проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******,
которая просит привлечь к установленной законом ответственности родителей
малолетнего Т. в связи с тем, что Т. 06.08.2021г. примерно в 17 часов 00
минут, находясь по адресу *****, бросил камень и попал в лобовое стекло
задней двери ее автомобиля марки «Peugeot 307» с государственными
регистрационными номерами А***КК 07, тем самым причинил значительный
материальный ущерб в размере 10 000 рублей.

Опрошенная по данному факту гр. А.Д. 1987 г.р. пояснила, что является
владелицей автомобиля модели «Peugeot 307», с г/н А***КК07 серебристого
цвета, на протяжении более двух лет. Далее пояснила, что 06.08.2021 года
примерно в 16 ч.00 мин., она припарковала машину во дворе дома №*** по
***** г. Тырныауз и зашла в помещение, расположенное в №*** доме. Около
17 часов 0минут она услышала громкий звук на улице, как будто что – то
разбилось, в помещении с ней находились сестра Ж.Л. и подруга К.Л.,
которые тоже услышали грохот. Они вышли на улицу и увидели, как убегает
ребенок, а другой мальчик просто стоит, после чего зашли обратно, а затем
следом в помещение зашел этот же мальчик лет 8 по имени З. и стал
спрашивать знают ли они Т., и что Т. разбил машину. Далее А.Д. сразу же
вышла во двор и подойдя к своей машине обнаружила, что заднее лобовое
стекло автомобиля треснуто и держалось за счет тонировочной пленки,
имелась дырка от камня. Далее она через знакомую связалась с матерью Т.З., и
сообщила о случившемся. З. сразу же подошла к машине, ничего не хотела
слышать и агрессивно реагировала на случившееся, и пошла за ребенком. Тем
временам А.Д. созвонилась с мастером, который озвучил, что стоимость
замены стекла и само стекло вместе обойдется в 10 000 рублей. А.Д. по
возвращению матери Т. озвучила ей сумму ущерба, но З. категорически
ответила, что не собирается возмещать ущерб и ушла домой. А.Д. далее
пояснила, что спустя время ей на телефон позвонил неизвестный ей мужчина
и представившись М. отцом Т. сообщил, что готов оплатить замену стекла в
течении недели. Договорившись с отцом мальчика А.Д., не стала сообщать о
случившемся в правоохранительные органы, однако спустя десять дней
абонентский номер М. стал не доступен и на счет деньги за ущерб не
поступили. Далее А.Д. в силу указанных причин решила обратиться в
полицию.
Опрошенные по данному факту Ж.Л. и К.Л. дали пояснения идентичные
пояснениям А.Д.
Опрошенная Б.З. 1986 г.р., пояснила, что является матерью малолетнего
А.Т. 2016 г.р. 06.08.2021г. около 17 часов она зашла в кафе, а Т. остался играть
во дворе с детьми. Спустя время на телефон хозяйки кафе позвонили и
сообщили, что ее сын разбил заднее лобовое стекло автомашины. З. сразу же
вышла и пошла во двор, возле автомашины стояла девушка, которая
показывала на стекло машины и говорила, что Т. разбил стекло. Однако на тот
момент самого Т. во дворе не было. Б.З. далее пояснила, что пошла домой за
сыном, что бы от него узнать что произошло. Т. находился дома и был
напуган. На вопрос матери «что произошло?» отвечал, что во дворе увидели
собак, и мальчик с кем он играл, предложил кинуть на них камень, поэтому
когда он кидал камень он попал в автомашину. Б.З. далее пояснил, что ее
сыну всего пять лет, и он ходит в садик, мальчик активный и шустрый, и она в
его характере не замечала черты вредит кому либо. Далее поясняет, что отец
Т. в тот же день связался с владелицей автомашины и обещал возместить
ущерб, но позже перестал выходить на связь. Сейчас он находится на
заработках, и по какой причине не оплатил З. не известно. Б.З. возместить
ущерб самостоятельно накладно, так как одна воспитывает двоих детей, отец
детей участие в их содержание не принимает. От дачи пояснений ее
малолетнего сына Т. отказалась, ссылаясь на возраст.

Опрошенный малолетний Г.З. 2012 г.р., пояснил, что в начале августа
дату не помнит, игрался во дворе с Т., и они решили кидать камни прямо, кто
дальше кинет. Т. кинул камень и попал в заднее стекло автомашины,
послышался громкий звук. Тогда З. стал спрашивать «Что ты сделал?!», Т.
стал убегать в сторону, затем З. зашел в салон красоты и рассказал женщинам
о случившемся. После чего одна из женщин пошла с ним к его матери
рассказать обо всем.
Опрошенная Г.А. 1986 г.р., пояснила, что является матерью Г.З., и
пояснила, что вначале августа в дверь ее квартиры постучалась женщина и
сообщила ей о том, что во дворе дети кидали камни и разбили заднее лобовое
стекло
ее автомобиля. Г.А. сразу же стала расспрашивать сына о
случившемся, и сын сказал, что Т. кинул камень и попал по стеклу. Она также
добавила, что знает своего сына, когда он говорит неправду, в данном случае
она уверенна в том, что сын не врет.
27.08.2021г. в магазин «Автобан», принадлежащий ИП К.К., направлен
запрос с целью, установить какова рыночная стоимость заднего лобового
стекла автомашины «Peugeot 307» 2003 г. выпуска, где согласно ответу,
поступившему на электронный адрес стоимость стекла составляет 8000
рублей, стоимость установки составляет 2000 рублей.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
В соответствии с п.2 п.п.8.1 ч. 8 положения о КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района (утвержден постановлением № 320 от 20.07.2020г.),
рассмотрев материалы в отношении несовершеннолетнего А.Т., комиссия
может применить форму профилактического воздействия в виде
профилактической беседы.
В ходе заседания по данному факту были проведены профилактические
беседы с матерью Б.З. по профилактике преступлений имущественного
характера и о строгом контроле за времяпровождением малолетнего А.Т.
В возбуждении уголовного дела в отношении А.Т. отказано по
основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.
На
основании
изложенного,
учитывая
малолетний
возраст
несовершеннолетнего
А.Т.,
а
также
учитывая,
что
деяния
несовершеннолетнего не повлекло за собой существенного вреда и тяжких
последствий, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
На основании п.п.2 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав», применить к несовершеннолетнему
А.Т. и его законному представителю Б.З., меру воздействия в виде
профилактической беседы, без постановки на профилактический учет.
Меру воздействия в виде профилактической беседы считать исполненной на
заседании комиссии.

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в
течении 10 суток с момента получения или вручения копии постановления.
Постановление оглашено.
2.2 Рассмотрение хода профилактической работы с несовершеннолетней К.А.
2003 г.р, проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
******
Личность установлена на основании паспорта: 8317 № ****** ОУФМС
России по КБР в Эльбрусском районе от 27.10.2017г.
Суть дела:
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района, несовершеннолетняя К.А. поставлена на учет 28.05.2021 года по
основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст. 5 ФЗ-120 от 24.06.1999г. « Об
основах системы профилактики
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних». В отношении несовершеннолетней был разработан
индивидуальный план профилактической работы, согласно которому велась
профработа.
Индивидуальная
профилактическая
работа
в
отношении
несовершеннолетних, проводится в сроки, необходимые для оказания
социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и
условий,
способствовавших
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних,
или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других
обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В связи с достижением 24.09.2021г. К.А. 18 летнего возраста
проведение профилактической работы с ней подлежит прекращению.
Слушали.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.7 Федерального закона
от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия,
ПОСТАНОВИЛА
Снять с профилактического учета в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района К.А. 2003 г.р., по достижению возраста, проведение профилактической
работы прекратить.
Данное решение считать действительным с 25.09.2021г.
В соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ постановление может быть обжаловано в
Эльбрусский районный суд в течение 10 суток со дня получения или
вручения.
Постановление оглашено.

2.3 Утверждение программы индивидуально - профилактической работы с
семьей Б.М., 02.06.1994 года рождения, зарегистрированной по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******;
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Утвердить межведомственную программу реабилитации семьи Б.М. 1994 г.р.,
состоящей на профилактическом учете в КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района.
Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении
10 суток со дня получения или вручения копии постановления.
2.4 О не приступивших к учебным занятиям несовершеннолетних, а также
пропускающих занятия без уважительных причин (докладчик начальник МУ
«Управления образования» Эльбрусского района Н.М.Атакуева).
Слушали:
Начальник МУ «Управление образования» местной администрации
Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М. - доложила о не
приступивших к учебным занятиям несовершеннолетних, а также
пропускающих занятия без уважительных причин (доклад прилагается).
Заслушав информацию, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Принять к сведению информацию начальника МУ «Управление образования»
местной администрации Эльбрусского муниципального района Атакуевой
Н.М.
Начальнику МУ «Управление образования» продолжить контроль над
посещаемостью несовершеннолетних, общеобразовательных учреждений.
Постановление оглашено.
Председательствовал
Секретарь

А.Х.Улимбашев
Р.Ж. Гулиев

