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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.;
Ответственного секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района Гулиева Р.Ж.;
Членов комиссии: Гулиевой А.С., Мисировой Ф.М., Моллаева А.И.-А.,
Варакиной И.В., Хочуевой Г.Н., Этезовой Т.М., Чипчиковой З.Ш., Теммоевой
Ф.Ш., Малкарова М.Ш. Кузахметова М.М., Толгуровой Ж.М.
Отсутствуют: Гятов Ш.А., Маршенкулов З.Р.
При участии: начальника ОУУП и ПДН ОМВД России КБР по Эльбрусскому
району Мурзаева З.Т., старшего инспектора ПДН ОМВД России КБР по
Эльбрусскому району Абдуллаевой А.В.
Повестка дня:
1. Рассмотрение
комиссию:

административных

материалов,

поступивших

в

1.1.

дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ,
протокол 07 АК № 035393 от 20.05.2020 года, в отношении
несовершеннолетнего К.М. 2002 года рождения, зарегистрированного по
адресу: *********;

1.2.

дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35
протокол ФЛ № 088248 от 11.04.2020 года, в отношении
Кушховой
Леры
Мачраиловны
17.03.1961
года
зарегистрированной по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.
ул. Мусукаева д. 4 кв. 36.

1.3.

дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ,
протокол ФЛ № 078750 от 19.05.2020 года, в отношении
несовершеннолетнего Б.А. 2003 года рождения, зарегистрированного по
адресу: *********.

КоАП РФ,
гражданки
рождения,
Тырныауз,

2.

Вопросы общего характера:

2.1. Об утверждении межведомственной программы реабилитации Л.А. 2008
г.р, проживающего по адресу: *********.
2.2. Об итогах проведения профилактической работы с семьей Х.И. 1970 г.р.,
проживающей по адресу: *********.
2.3. Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних (докладчикпредставитель ОМВД России по КБР в Эльбрусском районе).
Дополнение к повестке:
1. О включении в перечень дополнительных вопросов рассматриваемых на
заседании КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, вопроса о
принятии дополнительных упреждающих мер, направленных на
профилактику потребления несовершеннолетними некурительной
никотиносодержащей продукции, а также рассмотрение данного
вопроса на настоящем заседании.
Заседание объявляется открытым.
1.1 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК № 035393 от 20.05.2020 года, в отношении
несовершеннолетнего К.М. 2002 года рождения, зарегистрированного по
адресу: **********.
Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного
ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе от 25.10.2016 г.
Суть дела:
20.05.2020 года в 21 ч. 15 мин. на ФД Прохладный-Баксан-Эльбрус 80
кв.+800 м. несовершеннолетний К.М. совершил нарушение п. 2.1.1 ПДД РФ, а
именно управлял транспортным средством ВАЗ 2106 госномер У***ЕО07, не
имея право управления.
Согласно рапорту инспектора ДПС ОМВД России по Эльбрусскому
району Бесланеева А.М. от 20.05.2020г., несовершеннолетний К.М. по факту
совершения административного правонарушения был доставлен в ОПДН
ОМВД России по Эльбрусскому району, куда была вызвана мать
несовершеннолетнего К.З. и в присутствии нее, был составлен
административный материал.
Согласно объяснениям несовершеннолетнего К.М. 20.05.2020 года
примерно в 21 час 15 минут он двигался на автомашине ВАЗ 2106 со стороны
с. Ж. в сторону с. Б.. Управлял транспортным средством не имея права
управления. Объясняет, что выехал по нужде.
Согласно объяснениям законного представителя К.М., К.З., 20.05.2020
года, ее вызвали в отделение ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району в

связи с тем, что туда был доставлен ее сын по факту совершения
административного правонарушения. Далее поясняет, что все материалы были
составлены в ее присутствии, к сотрудникам полиции претензий не имеет, а
также что ее сын выехал на автомобиле без ее ведома.
Согласно постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав от 28.06.2019 года несовершеннолетний К.М. поставлен на
профилактический учет по факту совершения преступления предусмотренного
ч.2 ст.207 УК РФ.
Согласно информации старшего инспектора ОПДН ОМВД России по
Эльбрусскому району, К.М. склонен к совершению правонарушений,
20.05.2020 года был доставлен в отделение ПДН в связи с совершением
административного правонарушения.
Несовершеннолетний К.М. воспитывается в полной семье,
взаимоотношения между членами семьи доброжелательные. Жилищнобытовые условия проживания положительные. Самостоятельного заработка
несовершеннолетний не имеет.
Слушали:
Улимбашев А.Х.- слово предоставляется Гулиеву Р.Ж.
Гулиев Р.Ж. – К.М. состоит на профилактическом учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, за время состояния на учете какихлибо правонарушений не совершал, по месту учебы характеризовался
положительно. Мы намеревались снять его с учета, однако он совершил
рассматриваемое нами правонарушение и вопрос о снятии с учета отпал.
Объяснить свой проступок К.М., не может.
Чипчикова Ф.В.- я являюсь директором школы в которой обучается М., он в
последнее время очень добросовестно относился к учебе, постоянно помогал
матери по хозяйству. С того момента как мы перешли на дистанционное
обучение, я сама лично контролировала выполнение им заданий. Работа
давала положительный результат. Тут наверно больше виновата мать, которая
приобрела этот автомобиль.
Мисирова Ф.М.- я тоже считаю, что мать виновата в том что произошло, вы
знаете что может произойти на дороге, но все же закрываете глаза на действия
вашего сына.
Атакуева Н.М.- М., куда ты планируешь пойти после школы?
Кулиев М.А.- планирую пойти служить в армию, я сожалею о том, что сделал.
Улимбашев А.Х.- какие будут предложения?
Гулиев Р.Ж.- предлагаю назначить минимальный штраф в размере пяти тысяч
рублей и продолжить профилактическую работу с несовершеннолетним.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Несовершеннолетний К.М. с протоколом об административном
правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, 07 АК № 035393 от 20.05.2020
года, согласен.
При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2
ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного К.М. правонарушения,

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП РФ - совершение
административного правонарушения несовершеннолетним, раскаяние лица
совершившего административное 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 несовершеннолетнего К.М. 2002 года рождения, виновным в
совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.
12.7 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять
тысяч) рублей.
В соответствии с ч.2 ст. 32.2 КоАП РФ, взыскать административный штраф
взыскать с законного представителя К.М., К.З. 1982 г.р., зарегистрированной
по адресу: **********, в связи с отсутствием самостоятельного заработка у
несовершеннолетнего.
В соотвествии с п. 1.3. ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ, при уплате административного
штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного главой
12 настоящего Кодекса, за исключением административных правонарушений,
предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи
12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи
12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не
позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении
административного штрафа административный штраф может быть уплачен в
размере половины суммы наложенного административного штрафа.
Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних продолжить профилактическую работу
с несовершеннолетним К.М., а также представлять информацию о
проделанной работе.
Постановление оглашено.
1.2 Рассматривается дело б административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ, протокол ФЛ № 088248 от 11.04.2020 года, в отношении гражданки
К.Л. 1961 года рождения, зарегистрированной по адресу: **********.
Личность установлена на основании паспорта: **** № ******* выданного
ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе от 11.06.2009 г.

Суть дела:
06.04.2020 г. в 14 ч. 20 мин. в г. Тырныауз по ул. М. установлено, что гр.
К.Л. ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию своего
несовершеннолетнего опекаемого Л.А. 2008 г.р., выразившееся в отсутствии
контроля за времяпровождением внука, так как последний предоставлен сам
себе, что привело к совершению Л.А. преступления предусмотренного ст. 158
УК РФ. Опекун с воспитанием несовершеннолетнего не справляется,
авторитетом не пользуется, положительно влиять на внука не получается.
Согласно рапорту старшего инспектора ПДН ОМВД России по
Эльбрусскому району, ст. лейтенанта полиции Абдуллаевой А.В.,
несовершеннолетний Л.А. является круглым сиротой, воспитывается родной
бабушкой по линии матери, гр. К.Л., имеет доставления в ПДН ОМВД России
по Эльбрусскому району, где так же состоит на профилактическом учете как
совершивший общественно-опасное деяние и не подлежащий уголовной
ответственности. Ранее К.Л. предупреждали сотрудники ПДН ОМВД России
по Эльбрусскому району о надлежащем исполнении обязанностей опекуна.
Согласно объяснениям К.Л., она проживает со своими пятью
опекаемыми внуками и действительно не справляется с воспитанием Л. А.,
который на протяжении года совершил неоднократные правонарушения. В
силу сказанных причин она помещала его в реабилитационный центр
«Намыс», а также в школу – интернат с. Нартан. 06.03.2020 года А. вернулся
из школы-интернат так как закончился срок договора. В первое время вел себя
спокойно, однако затем стал хамить, врать и не реагировать на замечания.
Может позволить себе взять деньги без разрешения. Далее поясняет, что у нее
нет сил и терпения перевоспитать А., с остальными внуками никаких
затруднений не имеет.
Согласно акту жилищно-бытовых условий семьи К.Л. от 06.04.2020
года, установлено что семья состоит из 6 человек, общий заработок семьи
составляет 86 тысяч 190 рублей, занимают жилую площадь трехкомнатной
квартиры(72 кв.м) расположенной на девятом этаже девятиэтажного дома.
Имеются все условия для занятий и отдыха опекаемых детей, в квартире
сделан капитальный ремонт. Имеются продукты питания и соответствующая
возрасту одежда на детей. Взаимоотношения в семье нарушены только с Л. А.
Из характеристики ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, №5» от 09.04.2020 г. следует, что Л. А.
обучался в 6 классе «ШИ №5» с 09.09.2019 по 06.03.2020 года. Поступил в
школу-интернат полностью дезадаптированным, учебную программу осваивал
с трудом, требовался постоянный контроль со стороны взрослых и
дополнительные занятия. Создавал конфликтные ситуации, не контролировал
свое поведение. В течении всего времени обучения допускал многочисленные
нарушения дисциплины, уклонялся от общешкольных мероприятий. У А.
совершенно не развиты санитарно-гигиенические нормы и правила
общежития. Многочисленные профилактические беседы желаемых
результатов не дали.
Согласно постановлению дознавателя ОД ОМВД России по
Эльбрусскому району от 23.05.2020 года, несовершеннолетний Л.А. совершил
преступление, в котором усматриваются признаки состава ч.1 ст. 159 УК РФ,

однако в возбуждении уголовного дела отказано ввиду недостижения возраста
привлечения к уголовной ответственности.
В соответствии с постановлением КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района от 29.04.2020 г., несовершеннолетний Л.А. поставлен
на профилактический учет.
Слушали:
Улимбашев А.Х.- уважаемые члены комиссии, какие будут предложения,
вопросы?
Гулиев Р.Ж.- на прошлом заседании комиссии мы рассматривали материалы
по факту совершения преступления Л.А. и поставили его на
профилактический учет. После чего получили на рассмотрение данный
административный материал.
Абдуллаева А.В.- опекун К.Л. старается, но не может в полной мере
обеспечить контроль над Л.А., он большую часть времени предоставлен сам
себе, на протяжении года совершил несколько правонарушений, но не был
привлечен к ответственности ввиду малолетнего возраста.
Моллаев А.-И.А.- К.Л. также дополнительно была предупреждена со стороны
отдела опеки, о должном исполнении опекунских обязанностей.
К.Л.- я не знаю, что с ним делать, я действительно уже не справляюсь с ним,
он абсолютно не слушает меня. Специалистами комиссии нам было
предложено направить А. в реабилитационный центр, но прием там сейчас
закрыт.
Гулиев Р.Ж.- прием в реабилитационном центре по сегодняшним данным
начнется с 23.06.2020 г. и мы держим на контроле вопрос его помещения туда
для реабилитации.
Улимбашев А.Х.- какие будут предложения?
Гулиев Р.Ж.- по административному протоколу предлагаю назначить
предупреждение. Также на прошлом заседании были поставлены вопросы о
прохождении обследования Л.А. у врача-психиатра. В связи с этим предлагаю
принять решение о скорейшем выполнении данного пункта.
Улимбашев А.Х.- прошу проголосовать.
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.Л. правонарушения,
обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП РФ - раскаяние
лица совершившего административное 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 гражданку К.Л. 1961 года рождения, виновной в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
и назначить ей наказание в виде предупреждения.
К.Л. организовать обследование опекаемого Л.А. врачом - психиатром.
Зам. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» по лечебной части (Гулиевой А.С.) оказать
содействие К.Л. в организации обследования опекаемого Л.А. врачом психиатром.
Срок до 22.06.2020 года.
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.
20.6.1 КоАП РФ, протокол ФЛ № 078750 от 19.05.2020 года, в отношении
несовершеннолетнего Б.А. 2003 года рождения, зарегистрированного по
адресу: *******.
Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного
ОУФМС России по КБР в Баксанском районе от 19.09.2017 г.
Суть дела.
19.05.2020 г. в 11 часов 00 минут несовершеннолетний Б.А. находился на
поляне «Азау» п. Терскол Эльбрусского района КБР вместе со своим отцом Б.
А. в нарушение Постановления Правительства №417 от 02.04.2020 и Указа
Главы КБР от 15.05.2020 №55-УГ, тем самым нарушая правила поведения при
режиме повышенной готовности в период возникновения угрозы
распространения заболевания представляющего опасность для окружающих.
Слушали:
Гулиев Р.Ж.- уважаемые члены комиссии, данный несовершеннолетний
является жителем Баксанского района, а на основании действующего
законодательства дела в отношении несовершеннолетних рассматриваются по
месту их жительства. Поэтому предлагаю направить дело на рассмотрение в
КДН и ЗП Баксанского района.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
В соответствии с ч.3 ст.29.5 КоАП РФ дела об административных
правонарушениях
несовершеннолетних
рассматриваются
по
месту
фактического проживания лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении.
Согласно материалам дела, а также объяснениям несовершеннолетнего
Б.А., он фактически проживает по адресу:*********.

Согласно ст. 20 ГК РФ, местом жительства признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ,
а также п.5 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ
ОПРЕДЕЛИЛА
Передать протокол об административном правонарушении ФЛ № 078750 от
19.05.2020 года, по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и другие материалы дела в
отношении несовершеннолетнего Б.А. 2003 года рождения, по
подведомственности в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав Баксанского муниципального района, для принятия законного решения.
2. Вопросы общего характера:
2.1 Рассмотрение вопроса об утверждении проекта межведомственной
программы реабилитации
несовершеннолетнего Л.А. 2008 г.р.,
проживающего по адресу: *********, состоящего на учете в КДН и
ЗП Эльбрусского муниципального района.
Слушали:
Гулиев Р.Ж.- на прошлом заседании комиссии было принято решение о
постановке Л.А. на профилактический учет, органам и учреждения системы
профилактики были даны поручения внести предложения в план работы. На
самом заседании комиссии поступило предложение от Гулиевой А.С.,
информация с предложениями либо их отсутствии не предоставлены ни одним
субъектом профилактики.
Улимбашев А.Х.- уважаемые члены комиссии, нам уже были сделаны
замечания со стороны прокуратуры района по данному вопросу, прошу вас
отнестись к этому так как того требует закон. Прошу проголосовать кто за
утверждение плана работы?
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
На основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних", регламента межведомственного взаимодействия
субъектов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и иных органов и организации в КБР при выявлении,
учете и организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении и иной трудной жизненной ситуации (утвержден на заседании
КДН и ЗП при Правительстве КБР постановлением №4 от 25.12.2017 года), а
также в соответствии с Положением КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района (утвержденного постановлением №19 от 06.05.2015года), комиссия
ПОСТАНОВИЛА

Утвердить межведомственную программу реабилитации несовершеннолетнего
Л.А. 2008 г.р., состоящего 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.
2.2 Рассмотрение вопроса об итогах профилактической работы с семьей Х.И.
1970 г.р., проживающей по адресу: *********.
Суть дела:
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района, семья Х.И. поставлена на учет 18.12.2019 года по основаниям,
предусмотренным ч.2 ст. 5 ФЗ №120 « Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г.
Х.И. имеет на иждивении двоих малолетних детей: Х.М. 2003 г.р., Х.З.
2010 г.р. на момент постановки на учет, несовершеннолетний Х.М. проживал с
матерью. Х.И. злоупотребляла спиртными напитками, от детей
самоустранилась. В настоящее время все дети проживают с отцом.
Согласно актам жилищно-бытовых условий Х.И. от 25.01.2020 г. и
15.04.2020 г. несовершеннолетние дети по месту жительства матери не
проживают. Согласно справкам о посещении семьи по месту жительства в
феврале и марте 2020 года, в квартире никто не проживал, из информации
полученной от Х.И. в этот период она работала в гостинице «Иткол» где и
преимущественно проживала.
Из объяснений Х.И. следует, что в настоящее время она проживает одна,
ее сын Х.М. проживает вместе с отцом, по месту ее жительства не приходит,
на ночь у нее не остается. Находится в разводе с мужем с 2013 года, местом
жительства детей определено с отцом, решением суда. В родительских правах
она не лишена и не ограничена. В свободное от работы время видится с
детьми, в последний раз приобрела для них спортивную одежду, постельное
белье и небольшое количество фруктов и сладостей. Связь с детьми
поддерживает постоянно.
Согласно информации ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району,
Х.И. на профилактическом учете не состоит, в период 2020 года в поле зрения
не попадала. Приводов и доставлений в отделение полиции не имеет.
Из объяснений Х.Э., он является отцом Х.М и проживает с ним по
адресу: **********. далее поясняет, что его сын с матерью общается, но в
гости к ней не ходит и не ночует у нее. К поведению сына жалоб и нареканий
не имеет, знает его круг общения. Взаимоотношения у них доверительные.
Слушали:
Гулиев Р.Ж.- с момента постановки на профилактический учет мы
неоднократно посещали данную семью, Х.И. часто не бывает дома, а когда
дома поясняет, что дети с ней не проживают, это подтверждается и
объяснениями отца. На профилактическом учете в ПДН она не состоит, в
настоящее время поддерживает связь со своими детьми, периодически
приобретает им необходимые вещи. Негативно повлиять на поведение детей

она не может. Состояла на профилактическом учете пол года, предлагаю снять
ее с учета. А с ее несовершеннолетним сыном Х.М., работу продолжить.
Улимбашев А.Х.- если нет предложений, прошу проголосовать.
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 семью гр. Х.И. 1970 г.р., с профилактического учета в КДН и ЗП
Эльбрусского муниципального района.
Продолжить профилактическую работу с несовершеннолетним Х.М., до
достижения положительных результатов.
Постановление оглашено.
2.3 Рассмотрев вопрос состояния преступности среди несовершеннолетних и
заслушав доклад (прилагается) старшего инспектора ОПДН ОМВД
России по КБР в Эльбрусском районе, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Признать удовлетворительной работу по профилактике преступлений среди
несовершеннолетних в период 5 месяцев 2020 года.
Информацию старшего инспектора ОПДН ОМВД России по КБР в
Эльбрусском районе, принять к сведению.
Дополнение к повестке:
1. Рассмотрев вопрос о включении в перечень дополнительных вопросов
рассматриваемых на заседании КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района, вопроса о принятии дополнительных
упреждающих мер, направленных на профилактику потребления
несовершеннолетними некурительной никотиносодержащей продукции,
а также рассмотрев вопрос на настоящем заседании, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Включить в перечень дополнительных вопросов рассматриваемых на
заседании КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, вопрос о
принятии
дополнительных
упреждающих
мер,
направленных
на
профилактику
потребления
несовершеннолетними
некурительной
никотиносодержащей продукции.

Продолжить проведение рейдовых мероприятий направленных на
профилактику
потребления
несовершеннолетними
некурительной
никотиносодержащей продукции.
Активизировать размещение информации в СМИ на тему профилактики
потребления несовершеннолетними некурительной и никотиносодержащей
продукции.
Усилить взаимодействие в рассматриваемом вопросе с заместителем главного
врача ГБУЗ «ЦРБ» по лечебной части.
Заседание комиссии объявляется закрытым.
Председательствующий
Ответственный секретарь

А.Х.Улимбашев
Р.Ж. Гулиев

