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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., Гулиевой А.С., Этезовой Т.М.,
Малкарова М.Ш., Жантуевой М.Ж., Чипчиковой З.Ш., Жантуевой М.Ж.
Отсутствуют: Мисирова Ф.М., Варакина И.В., Гузиев А.Х., Кузахметов М.М.,
Хочуевой Г.Н., Моллаева А.И-А., Казакова А.А.
При участии: инспектора ПДН ОМВД РФ по Эльбрусскому району
Абдулаевой А.В., ведущего специалиста отдела опеки и попечительства
Эльбрусского района Моллаевой Л.Б.
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, г. Тырныауз, *******;
Вопросы общего характера:
2.1 О подготовке несовершеннолетних состоящих на ведомственных видах
учета, а также несовершеннолетних проживающих в семьях к новому
учебному году. (Докладчики начальник МУ «Управления образования» Н.М.
Атакуева, заведующая ОПППС и Д Г.Н. Хочуева, инспектор ПДН ОМВД РФ
по ЭМР А.Ю.Жашуева, главный специалист КДН и ЗП Р.Ж.Гулиев);
2.

2.2 О проводимой работе с несовершеннолетним Л.А. 2008 г.р., проживающим
по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ****** (ведущий
специалист ОО и П Эльбрусского муниципального района Л.Б.Моллаева).

Дополнение к повестке.
Раздел 2 дополнить пунктом
2.3 Рассмотрение вопроса постановки на профилактический учет гражданки
Б.М. 1994 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.
Тырныауз, *******.
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, г. Тырныауз,
******.
Личность установлена на основании паспорта: 8310 № ****** выданного
отделом УФМС по КБР в Эльбрусском районе от 02.09.2010г.
Суть дела.
11.08.2021 года в 15 часов 15 минут в г. Тырныауз по пр. Эльбрусский
возле д.92, выявлена гр. Ф.Н. которая не должным образом исполняет
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 и в приведении квартиры в
антисанитарное состояние, чем оказывает негативное влияние на духовное,
физическое, нравственное воспитание детей.
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 № 148255 от
13.08.2021 года в отношении гражданки Ф.Н. 1989 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.

2.1 О подготовке несовершеннолетних состоящих на ведомственных видах
учета, а также несовершеннолетних проживающих в семьях к новому
учебному году. (Докладчики начальник МУ «Управления образования» Н.М.
Атакуева, заведующая ОПППС и Д Г.Н. Хочуева, инспектор ПДН ОМВД РФ
по ЭМР А.Ю.Жашуева, главный специалист КДН и ЗП Р.Ж.Гулиев);
Слушали:
Главный специалист КДН и ЗП Р.Ж. Гулиев совместно с инспектором
ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району А.В.Абдулаевой,
начальником МУ «Управление образования» местной администрации
Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М. - доложили о
подготовке несовершеннолетних состоящих на ведомственных видах учета, а
также несовершеннолетних проживающих в семьях к новому учебному году
(доклад прилагается).
Заслушав информацию, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Принять к сведению информацию главного специалиста КДН и ЗП Р.Ж.
Гулиева, инспектора
ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району
А.В.Абдулаевой, начальника МУ «Управление образования» местной
администрации Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М.
Постановление оглашено.
2.2 О проводимой работе с несовершеннолетним Л.А. 2008 г.р., проживающим
по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******.
Суть дела:
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района от 29.04.2020 года, несовершеннолетний Л.А. поставлен на учет в
КДН и ЗП по основаниям, предусмотренным п.8 ч.1 ст.5 ФЗ №120 от
24.06.1999г., далее
постановлением КДН и ЗП б/н от 20.11.20г.
профилактическая работа с Л.А. была продлена.
В отношении несовершеннолетнего был разработан межведомственный
план реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа.
Л.А. 2008 г.р., проводилась профилактическая работа, с использованием
различных форм и методов, включавших в себя изучение особенностей
личности и составление характеристики на «трудного» подростка, посещения
его дому с целью контроля над подростком, его занятостью в свободное
время, индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетним и
его опекуном; вовлечение подростка в социально значимую деятельность.
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 несовершеннолетнего Л.А. 2008г.р., в связи с
выездом.
Данное решение и учетно-профилактическую карточку Л.А. направить в КДН и
ЗП Чегемского района КБР, для организации дальнейшей профилактической
работы с несовершеннолетним.
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
копии постановления.
Постановление оглашено.
2.3. Рассмотрение вопроса постановки на профилактический учет гражданки
Б.М. 1994 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
******.
Суть дела:
30.08.2021 г. в адрес КДН и ЗП обратилась гр. Б.М., с просьбой помочь в
разрешении проблемных вопросов возникших в ее семье.
Согласно заявлению Б.М. с мужем Г.М. 1979 г.р. совместно не
проживает, муж живет в Баксанском районе со своей матерью. Все лето ее
сын, Г.К., находился в с. Дугулубгей с бабушкой и отцом. 28.08.2021г.
приехала мать бывшего мужа, что бы забрать документы на К., с целью отдать
его в детский сад по месту своего проживания против воли Б.М. После того
как Б.М. отказалась отдавать ей документы на мальчика, она уехала снова
забрав с собой К.. Далее Б.М. поясняет, что ее муж со своей матерью
отказываются ей возвращать сына, под предлогом того, что М. не справляется
с его воспитанием, и просит помочь вернуть сына. В свою очередь дает
обязательства исполнять свои родительские обязанности в отношении своих
детей в полном объеме.
Согласно постановлению КДН и ЗП №4 от 29.04.2020г. семья Б.М. 1994
г.р., имеющей на иждивении четырех несовершеннолетних детей: Г.К. 2011
г.р., Г.К., 2012 г.р., Г.К., 2015 г.р., Г.К., 2019 г.р., внесена в реестр семей
«группы риска». Органы и учреждения системы профилактики района
наблюдали за семьей, периодически семья посещалась по месту проживания.

Семья многодетная, малообеспеченная. В настоящее время в семье появились
разногласия между мужем и женой.
В соответствии с ч.3 ст.5 ФЗ №120 "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г.,
индивидуальная профилактическая работа может проводиться в случае
необходимости предупреждения правонарушений, либо для оказания
социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия
руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Председатель КДН и ЗП, при единогласном решении с членами КДН и ЗП
считает, что гр. Б.М. относится к категории лиц, в отношении которых
проводится индивидуальная профилактическая работа.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
На основании ч. 3 ст. 5 ФЗ №120 "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г.,
поставить семью Б.М., 1994 года рождения, на профилактический учет в КДН
и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением индивидуальнопрофилактической работы.
Членам КДН и ЗП внести предложения
профилактической работы с семьей Б.М.
Срок до 10.09.2021 г.

в

план

индивидуально-

Рекомендовать ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району КБР,
рассмотреть вопрос постановки на профилактический учет Б.М.,1994 года
рождения, в соответствии с данным постановлением.

Председательствовал
Секретарь

А.Х.Улимбашев
Р.Ж. Гулиев

