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ПРОТОКОЛ № 11 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           30.07.2021 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.; 

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: Мисировой Ф.М., Малкарова М.Ш., Моллаева А.И-А., 

Чипчиковой З.Ш., Толгуровой Ж.М., Гулиевой А.С., Хочуевой Г.Н.. 

Отсутствуют: Казаков А.Н., Теммоева Ф.Ш.,  Варакина И.В., Гузиев А.Х., 

Этезова Т.М., Кузахметов М.М., Жантуева М.Ж. 

При участии: социального педагога МОУ «Лицей №1» г. Тырныауза 

Теммоевой Р.Ю. 

 

Присутствовали:  

- несовершеннолетний М.А. и его законный представитель М.М.; 

- несовершеннолетний Д.З. и его законный представитель Д.Ю. 

 

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 №148 538 от 30.06.2021г. в отношении гр.  М.А. 1986 г.р., 

проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******; 

1.2  дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, 

протокол 07 АК № 164052 от 15.07.2021г., в отношении 

несовершеннолетнего Д.З. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******; 

1.3 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, 

протокол 07 АК № 162067 от 14.07.2021г., в отношении 

несовершеннолетнего М.А. 2003 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, с. Кенделен, *******; 

 



2. Вопросы общего характера: 

2.1 Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с семьей 

Ш.Н. 1999 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, Прохладненский район, г. 

Прохладный, *******; 

2.2 Утверждение межведомственного плана реабилитации  

несовершеннолетнего Д.Х. 2005 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, с.п. Былым, *******; 

2.3 Утверждение межведомственного плана реабилитации  семьи М.М.,  1993 

г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******; 

2.4 Об организации и проведении  летнего отдыха, занятости, трудоустройства 

и оздоровления  детей и подростков на территории района в 2021 году. 

(докладчики: начальник МУ «Управление образования» ЭМР Н.М.Атакуева,  

ГКУ "Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района» 

Ф.Ш.Теммоева). 

 

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 №148 538 от 30.06.2021г. в отношении гр.  

М.А. 1986 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, *******; 

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

ОУФМС РФ по КБР в Эльбрусском районе от 04.10.2019г. 

Суть дела. 

    Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ 148538 от 

30.06.2021г., составленному инспектором ПДН отдела МВД России по 

Эльбрусскому району майором полиции Жашуевой А.Ю., 28.06.2021г. 

примерно в 02 часа 30 минут в г. Тырныауз по ******* гр. М.А. 1986 г.р., не 

должным образом исполнял  свои родительские обязанности по содержанию и 

воспитанию своих малолетних детей: М.А. 2012г.р., М.И. 2016 г.р., М.Т. 2019 

г.р., выразившееся  в употреблении наркотических средств, спиртных 

напитков в присутствии детей, квартира приведена в непригодное состояние 

для проживания, чем в нарушение ч.1 ст.63 СК РФ оказывает негативное 

влияние на духовное, физическое  и нравственное воспитание детей. 

     Согласно объяснениям гражданина М.А. от 29.06.2021г., М.А. проживает с 

женой  М.М. 1993 г.р., и тремя малолетними детьми, в квартире которой 

принадлежит его покойному отцу М.Х. Далее из объяснений М.А. следует, что 

у него нет постоянной работы, собирает металл, разбирает  радиодетали и 

сдает в пункт приема металлолома, на что и проживает вся семья. Далее 

поясняет, что  в последнее время стал употреблять наркотическое средство, а 

именно «мифедрон», путем введения инъекции  в вену.  Примерно две недели 

тому назад предложил жене употребить «мифедрон» укол в вену ввел сам, и 

это было всего два раза, при этом их дети всегда находятся при них. Далее 

пояснил, что знал  о беременности супруги, когда  вводил ей в вену укол 

«мифедрона». Свои родительские обязанности исполняют, как могут. 



       Согласно объяснениям гр. Т.И. 1972 г.р., является матерью М.М., у 

которой имеются трое малолетних детей и на пятом месяце беременности 4 

ребенком. Далее поясняет, что знала о том, что в квартире беспорядок и нет 

теплой воды. Они начали делать ремонт в квартире, купаться ходят к ней, дети 

не голодные одеть есть что. И обязуется помочь убраться в квартире и навести 

порядок.  Далее пояснила, что дочь и зять употребляют наркотическое 

средство ей не известно.  

       В материалах дела имеются направление  (б/н от 29.06.2021г.) на 

проведение освидетельствования  на предмет наркотического опьянения 

гражданина М.А. 1986 г.р. и добровольный отказ М.А. (от 29.06.2021г.) от 

прохождения медицинского освидетельствования  на предмет наркотического  

опьянения, так как факт употребления наркотического средства «мифедрон» 

путем введения внутривенной инъекцией, подтверждает. 

      Гражданин М.А. с протоколом об административном правонарушении ФЛ 

№ 148538 от 30.06.2021г. согласен.  

 

  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 М.А. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

     Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ – не 

установлено. 

    Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – 

совершение административного правонарушения в состоянии опьянения, а 

также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения. 

       В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

На основании ч.1 ст. 63 СК РФ,  родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

На основании ч.1 ст. 65 СК РФ, родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При 

осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 

правам и интересам детей, несут ответственность в 

установленном законом порядке. 



           Комиссией установлено, что гр. М.А., в настоящее время заключен под 

стражу и находится в следственном изоляторе №1 УФСИН России по 

Кабардино-Балкарской Республике, ввиду чего проведение индивидуально-

профилактической работы с М.А., невозможно. 

          На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гражданина М.А. 1986 года рождения, виновным в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 500 рублей (пятьсот 

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. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.2 Рассмотрение дела об административном правонарушении  по дело об 

административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК 

№ 164052 от 15.07.2021г., в отношении несовершеннолетнего Д.З. 2004 г.р., 

проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******. 

Личность установлена на основании паспорта: 8318 №****** МВД по КБР от 

18.10.2018г. 

Суть дела. 

Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК 

№164052 от 15.07.2021 года, составленного инспектором ДПС ОГИБДД 

ОМВД России по Эльбрусскому району КБР младшим лейтенантом полиции 

Жашуевым М.Т. 15.07.2021г. в 16ч.30м. в г. Тырныауз, ****** 

несовершеннолетний Д.З., 2004 г.р., управлял транспортным средством марки  

«******» госзнаком К *** КВ 07  не имея право на управления 

транспортными средствами. 

Согласно объяснениям несовершеннолетнего Д.З., 15.07.2021г. 

несовершеннолетний выехал на мойку на принадлежащей ему автомашине без 

ведома родителей, где  его и остановили сотрудники ДПС. 

         Согласно объяснениям матери несовершеннолетнего Д.З., Д.Ж., 

15.07.2021г. ее несовершеннолетний сын Д.З. без ее ведома, выехал на за 

рулем принадлежащей ему машине, которую ему подарили на 16-летие, еще 

переоформить не успели,  так как он на ней не выезжал. 

         В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 242588 от 15.07.2021 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 050933  от 15.07.2021 года).  



        Согласно характеристике представленной МОУ «******» г. Тырныауза, 

где Д.З. обучается в 11 классе с первого класса. За период обучения 

зарекомендовал себя  как старательный, прилежный ученик, ответственно 

относящийся к учебе. Окончил 10 класс похвальным листом. На уроках  

дисциплинирован, внимателен, сосредоточен, умеет организовать свою 

учебную деятельность. З. интересный собеседник, так как это самобытный, 

нестандартный, своеобразный человек, имеющий свою точку зрения по 

большинству вопросов. В нем развито чувство коллективизма, взаимной 

поддержки. Ответственно и добросовестно выполняет обязанности в классном 

коллективе. З. является неоднократным победителем первенств КБР, а также 

призером Всероссийских студенческих соревнований СКФО. 

Отношения  с одноклассниками и учителями сложились ровные, основанные 

на сотрудничестве и взаимоуважении. Всегда занимает активную жизненную 

позицию. 

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Несовершеннолетний  Д.З. с протоколом об административном 

правонарушении  по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ,  07 АК № 164052 от 15.07.2021 

года, согласен. Административный материал составлен в присутствии 

законного представителя. На заседании комиссии также установлено, что Д.З., 

самостоятельного заработка не имеет. 

На основании ч. 1 ст 2.3 КоАП РФ административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

 В соответствии с ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ  управление транспортным 

средством водителем,  не имеющим права управления транспортным 

средством, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного  Д.З. 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 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/22a8021e55a34bf836a3ee20ba0408f95c24c1bc/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/22a8021e55a34bf836a3ee20ba0408f95c24c1bc/#dst100048


Признать несовершеннолетнего Д.З. 2004 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. 

 

Д.Ю. 1973 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******, предупредить об ответственности в случае допущения 

повторных правонарушений со стороны несовершеннолетнего Д.З. 

 

В соответствии с ч.2 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф взыскать с 

законного представителя Д.З., Д.Ю. 1973 г.р., зарегистрированного по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******, в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

 

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 Рассмотрение дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 

КоАП РФ, протокол 07 АК № 162067 от 14.07.2021г., в отношении 

несовершеннолетнего М.А. 2003 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, с. Кенделен, *****; 

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

России по КБР в Эльбрусском районе от 18.11.2017г.  

Суть дела. 

Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК 

№162067 от 14.07.2021 года, составленного инспектором ДПС ОГИБДД 

ОМВД России по Эльбрусскому району КБР младшим лейтенантом полиции 

Шихалиевым Б.З. 14.07.2021г. в 08ч.45м. в с. Кенделен, ****** 

несовершеннолетний М.А., 2003 г.р., управлял транспортным средством 

марки  «ВАЗ 321083» госзнаком Н *** КВ 26  не имея право на управления 

транспортными средствами.  

Согласно объяснениям несовершеннолетнего М.А., накопил денег и купил 

машину, принадлежит ему. 14.07.2021г. когда М.А. выехал на мойку, его 

остановили сотрудники ДПС и попросили предъявить документы, которых у 

него не было, так как М.А. управлял машиной без водительского 

удостоверения, в связи с чем составлен административный материал. 

         Согласно объяснениям отца несовершеннолетнего М.А., М.М., 

14.07.2021г. несовершеннолетний сын М.А. без его ведома выехал на за рулем 

принадлежащей ему машине, которую приобрел за свои заработанные деньги. 

Где был остановлен сотрудниками ДПС, когда ему об этом сообщили М.М. 

подъехал на место где остановили сына. 



         В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 242847 от 14.07.2021 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 190258  от 14.07.2021 года).  

        Согласно характеристике представленной ГБПОУ «Кабардино-

Балкарский гуманитарно-технический колледж», где М.А. является студентом 

очного отделения по специальности «Сетевое и системное 

администрирование» с 01.09.2019г. За период обучения показал себя с 

положительной стороны: дисциплинированный, спокойный, проявляет 

исполнительность и пунктуальность, учится в меру своих способностей и с 

учебной программой справляется на «4» и «5», трудолюбив. Реакция на 

замечания старших и преподавателей правильная. Не имеет пропусков без 

уважительной причины. С однокурсниками поддерживает равные и 

дружелюбные отношения. Правонарушений не совершал. Плохих привычек не 

имеет. Самостоятельного заработка несовершеннолетний не имеет. 

  Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

   Предложений более не поступало. 

Несовершеннолетний  М.А. с протоколом об административном 

правонарушении  по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ,  07 АК № 162067 от 14.07.2021 

года, согласен. Административный материал составлен в присутствии 

законного представителя.  

На основании ч. 1 ст 2.3 КоАП РФ административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

 В соответствии с ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ  управление транспортным 

средством водителем,  не имеющим права управления транспортным 

средством, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного  М.А. 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 М.А. 2003 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/22a8021e55a34bf836a3ee20ba0408f95c24c1bc/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/22a8021e55a34bf836a3ee20ba0408f95c24c1bc/#dst100048


12.7 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять 

тысяч) рублей. 

 

М.М. 1966 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. 

Кенделен, ******, предупредить об ответственности в случае допущения 

повторных правонарушений со стороны несовершеннолетнего М.А. 

 

В соответствии с ч.2 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф взыскать с 

законного представителя М.А., М.М. 1966 г.р., зарегистрированного по 

адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, ******, в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

 

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 Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с семьей 

Ш.Н. 1999 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, Прохладненский район, г. 

Прохладный, ******; 

Суть дела. 

Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района от 25.02.2021г., семья гр. Ш.Н., поставлена на профилактический учет 

по основаниям, предусмотренным  ч.2 ст. 5 ФЗ 120 от 24.06.1999г.  

Ш.Н. имеет на иждивении 4 малолетних детей: Ш.С. 2016 г.р., Ш. А. 

2018 г.р.,  Ш.Т. 2019 г.р., Ш.В. 2021г.р. Семья неполная, неблагополучная, 

малообеспеченная.  

В ходе профилактической работы установлено, что гр. Ш.Н. вместе со 

своими детьми выехала за пределы Эльбрусского муниципального района на 

постоянное место жительство по адресу прописки, а именно по адресу: КБР, 

Прохладненский район, г. Прохладный, ******.  Согласно сообщению 

инспектора ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району 20.07.2021года в 

адрес ОМВД России по Эльбрусскому району поступила информация  с МО 

МВД «Прохладненский» с подтверждением о том, что гр. Ш.Н. действительно 

проживает  со своими детьми по данному адресу. Проводить дальнейшую 

профилактическую работу с семьей Ш.Н., не представляется возможным. 

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 семью Ш.Н. 1999г.р., с профилактического учета в КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального района в связи с выездом. 

 

Данное решение и учетно-профилактическую карточку Ш.Н. направить в КДН 

и ЗП г. Прохладный, для организации дальнейшей профилактической работы. 

 

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. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.2 Утверждение межведомственных планов реабилитации  

несовершеннолетнего Д.Х. 2005 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, с.п. Былым, ***** и семьи М.М., 1993 г.р., проживающей 

по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******; 

Слушали:  

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного, комиссия 

 

                                                 ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить межведомственную программу реабилитации  несовершеннолетнего 

Д.Х. 2005 г.р., состоящего на профилактическом учете в КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального района.  

 

Утвердить межведомственную программу реабилитации  семьи М.М. 1993 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. 

 

Постановление оглашено.  

 

2.4 Об организации и проведении  летнего отдыха, занятости, трудоустройства 

и оздоровления  детей и подростков на территории района в 2021 году. 

(докладчики: начальник МУ «Управление образования» ЭМР Н.М.Атакуева,  

ГКУ "Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района» 

Ф.Ш.Теммоева). 

Слушали:  

Атакуева Н.М.- доложила о состоянии летнего отдыха и оздоровления в 

районе, а также о трудоустроенных несовершеннолетних в период 2021 года( 

доклад прилагается). 



Заслушав информацию, комиссия  

 

                                                 ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению доклад начальника МУ «Управление образования» ЭМР 

Н.М.Атакуевой. 

 

ГКУ "Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района» 

Ф.Ш.Теммоевой, представить информацию о проводимой работе по 

рассматриваемому вопросу в  адрес КДН и ЗП. Срок: 10 августа 2021 г. 

 

При трудоустройстве несовершеннолетних, а также организации летней 

оздоровительной компании, особое внимание обращать на детей, состоящих 

на ведомственных видах учета, а также проживающих в семьях «группы 

риска». 

 

 

Заседание комиссии объявляется закрытым.  

 

 

Председательствовал                                                            А.Х.Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                                   Р.Ж.Гулиев 

 


