
  

 

 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 № 1 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           20.01.2022 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., Моллаева А. И-А., Малкарова М.Ш., 

Теммоевой Ф.Ш., Жантуевой М.Ж., Толгуровой Ж.М., Хочуевой Г.Н.,  

Отсутствовали: Гузиев А.Х., Жашуева А.Ю., Кузахметов М.М., Варакина 

И.В., Этезова Т.М., Гулиев А.С., Чипчикова З.Ш. 

При участии: социального педагога МУ «Управления образования» 

Абдуллаевой М.В., социального педагога МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз 

Хаджиева М.Р. 

 

Присутствовали: 

- несовершеннолетние Ш.А., Ш.А., и их законный представитель Ш.С.; 

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

     

Повестка дня: 

1. Рассмотрение  административных материалов, поступивших в 

комиссию. 

 

1.1 дело об административном правонарушении  по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 

протокол № 183492 от 29.12.2021г. в отношении  гражданки Г.А. 1973 г.р. 

проживающей по адресу: Санкт-Петербург, пер. ******. 

 

2.Вопросы общего характера: 

2.1 О применении мер профилактического воздействия в отношении 

следующих  несовершеннолетних: Ш.А. 2011 г.р., Ш.А. 2011 г.р., 

проживающих по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******, М.К. 

2009 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

*******;  



2.2 О применении мер профилактического воздействия в отношении 

гражданина Ж.Х. 1974 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, *******, в связи с нарушением имущественных прав следующих 

несовершеннолетних: Ж.А. 2009 г.р., Ж.Х. 2012 г.р.; 

2.3 Об итогах профилактической работы с семьей М.М. 1993 г.р., 

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

2.4 О снятии с профилактического учета семьи Ф.Н. 1989 г.р., проживающей 

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

2.5.О применении мер профилактического воздействия в отношении 

гражданки Ф.М. 1997 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, 

г. Тырныауз, *******; 

2.6 Утверждение межведомственной индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) несовершеннолетнего Б.М. 2007 г.р., проживающего по 

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

2.7Утверждение межведомственной индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) несовершеннолетней К.Д.  2007 г.р., зарегистрированной 

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

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

2.8 Об утверждении  проекта плана дополнительных мер по устранению 

причин и условий, способствующих совершению суицидов (попыток 

суицидов), противодействию жестокому обращению, насилию и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в Эльбрусском муниципальном 

районе на  2022 год. 

2.9 Об утверждении  графика заседаний комиссии, графика 

межведомственных рейдовых мероприятий,  перечня вопросов к 

рассмотрению на заседаниях КДН и ЗП  Эльбрусского муниципального 

района на 2022 год; 

2.10 Об утверждении состава  муниципальной межведомственной рабочей 

группы при КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района на 2022 год. 

2.11  Об итогах работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2021год. 

(докладчик ответственный секретарь КДН и ЗП). 

 

Примечание к повестке: п. 2.4 «О снятии с профилактического учета семьи 

Ф.Н. снять с повестки в связи с отсутствием решения суда о лишении Ф.Н. 

родительских прав. 

 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1 Изучается  дело об административном правонарушении  по ч.1 ст. 5.35 

КоАП РФ, протокол № 183492 от 29.12.2021г. в отношении  гражданки Г.А. 

1973 г.р. проживающей по адресу: Санкт-Петербург, *******. 



Суть дела: 

        Согласно протоколу об административном правонарушении  ФЛ № 

183492 от 29.12.2021 года, составленного инспектором ПДН ОП №1 ОМВД 

России по Эльбрусскому району КБР,  младшим лейтенантом полиции 

Картлыковой Р.Х.  29.12.2021 года в 15 часов 53 минут в п. Терскол, п.Азау 

была  выявлена гр. Г.А., которая недолжным  образом исполняет свои 

родительские обязанности по воспитанию и содержанию, своего малолетнего 

сына Р.С. 2013 г.р., выразившееся  в том, что с 28.12.2021 г. по 29.12.2021г. 

ребенок находился  без присмотра родителей в ночное время.         

      В соответствии с ч.3 ст.29.5 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ, рассматриваются по месту 

фактического проживания лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении.  

Согласно материалам дела  и объяснениям гр. Г.А.,  фактически 

проживает по адресу: Санкт-Петербург, *******. 

        Согласно ст. 20 ГК РФ, местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

      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 комиссия,  

 

ОПРЕДЕЛИЛА 

 

        Передать протокол об административном правонарушении ФЛ № 183492 

от 28.12.2021 года, и другие материалы дела в отношении гражданки Г.А., по 

подведомственности  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав г. Санкт-Петербург, для принятия законного решения. 

 

   2.1 О применении мер профилактического воздействия в отношении 

следующих  несовершеннолетних: Ш.А. 2011 г.р., Ш.А. 2011 г.р., 

проживающих по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******, М.К. 

2009 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******;  

Суть дела: 

14.12.21 года  в 09 ч.19 минут, в МОУ «****» г. Тырныауз, во время 

перемены несовершеннолетние Ш.А. 2011 г.р., и Ш.А. 2011 г.р.  в ходе 

словесного конфликта перешедшего  в драку с несовершеннолетним М.К. 

2009 г.р. нанесли последнему   несколько ударов по различным частям тела, в 

результате чего М.К. почувствовал  сильную физическую  боль и стал убегать 

от братьев Ш., добежав до второго этажа, где братья  догнали его и нанесли 

несколько ударов по очереди. В это время к ним  подбежал одноклассник Э.Х. 

и разнял их, но на этом братья Ш. не успокоились,  поэтому к ним  подошла 

учительница, чтобы  разнять их и в это время К. нанес один удар левой рукой 

в область лица Ш.А..   
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Опрошенный несовершеннолетний М.К. 2009 г.р., учащийся 5 «Б» 

класса  МОУ «****» г. Тырныауз, пояснил, что 14.12.2021г. в МОУ «****» 

находясь на первом этаже на ступеньках получил несколько ударов в спину, 

после чего развернувшись, увидел, что первым наносил удар рукой Ш.А, а 

затем  начал Ш.А. наносить удары по различным частям тела, в результате, 

чего он почувствовал сильную физическую боль, но  на его слезы братья  не 

обращали никакого внимания. Каким то образом он вырвался  из рук 

последних и побежал на второй этаж, однако они догнали и продолжали 

наносить  несколько ударов клаками. В это время к ним подбежал их 

одноклассник Э.Х. и разнял их, также к несовершеннолетним подошла 

учительница, имя которой он не знает, и он нанес ладонью один удар в 

область лица А.. Данный конфликт, с братьями Ш.,  начался 13.12.2021г., 

когда они все возвращались с тренировок с «Геолога», куда ходят на секцию 

бокс, по пути домой, А., начал оскорблять его родителей различными словами, 

поэтому забрал  у Ш.А.  шапку и начал убегать, А. и А. побежали за ним, 

добежав до своего  дома, М.К. выкинул шапку на землю и забежал домой. 

Опрошенные несовершеннолетние Ш.А. и А. дали пояснения, 

идентичные пояснениям М.К.  

Согласно характеристике МОУ «****» г.п. Тырныауз на 

несовершеннолетнего Ш.А. 2011 г.р., является учеником 5 «А» класса,   

успеваемость средняя. Учителя отмечают, что А. имеет высокий потенциал  в 

учебе, сообразительный, смышленый, приветливый, доброжелательный. С 

одноклассниками имеет дружеские отношения. Конфликтных ситуаций с 

участием учащегося ранее не наблюдалось. На поведение жалоб нет. 

Согласно характеристике МОУ «****» г.п. Тырныауз на 

несовершеннолетнего Ш.А. 2011 г.р.,  является учеником 5 «А» класса,   

успеваемость средняя. Учителя отмечают, что А. имеет высокий потенциал  в 

учебе, сообразительный, смышленый. Посещает школу регулярно, пропуски 

только по болезни. На уроках сидит спокойно. Замечаний по плохому 

поведению не было. С классом имеет хорошие отношения. 

Согласно характеристике МОУ «****» г.п. Тырныауз на 

несовершеннолетнего М.К. 2009 г.р., является учеником 5 «А» класса,    

средний уровень успеваемости, хотя имеется  потенциал учиться лучше. 

Иногда поступают жалобы от учителей о невыполнении домашних заданий 

или о том, что не работает на уроках. Внимание на уроках не устойчивое, 

часто отвлекается на других учеников или телефон. Имел словесный конфликт 

с одноклассником. Поступали жалобы от учителей и завучей о плохом 

поведении на переменах.  Воспитывается в полной, благополучной семье. 

Родители несовершеннолетнего М.К. поданному факту претензий ни к 

кому не имеют, от прохождения СМЭ последние отказались, за 

ненадобностью. 

По данному факту были проведены профилактические беседы с 

несовершеннолетними  Шогеновым А.А., Шогеновым А.А., М.К. в 

присутствии  родителей, о соблюдении мер безопасности во время отдыха и 

игр между собой, о соблюдении школьного устава, н о недопустимости 

повторных правонарушений и преступлений.    

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 



Предложений более не поступало. 

          На заседании комиссии дополнительно установлено, что дети  и 

родители с обоих сторон претензий друг к другу не имеют. 

           В возбуждении уголовного дела в отношении Ш.А., Шогенова А., М.К. 

отказано по основаниям предусмотренным п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, отсутствие 

события преступления. 

          Согласно ч.8 ст. 5 ФЗ 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  от 24.06.1999 года, 

несовершеннолетние: Ш.А., Ш.А., М.К. относятся к категории лиц, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

     На основании изложенного, а также учитывая, что деяния 

несовершеннолетних не повлекло за собой существенного вреда и тяжких 

последствий, комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Поставить Ш.А. 2011 г.р., Ш.А. 2011 г.р., проживающих по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******, М.К. 2009 г.р., проживающего по 

адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******* на внутришкольный 

учет с проведением индивидуально-профилактической работы. 

 

Администрации МОУ «******» г. Тырныауз, уведомить о принятых мерах 

КДН и ЗП, в срок до 01.02.2022 г. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течение 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено.  

 

2.2 О применении мер профилактического воздействия в отношении 

гражданина Ж.Х. 1974 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, ******, в связи с нарушением имущественных прав следующих 

несовершеннолетних: Ж.А. 2009 г.р., Ж. Х. 2012 г.р.;   

Суть дела: 

       На исполнении в Эльбрусском районном отделении судебных приставов 

управления ФССП по КБР  возбуждено исполнительное производство от 

12.01.2021г. №31/21/07018-ИП о взыскании с Ж.Х., ввиду злостного 

уклонения от уплаты алиментов  образовалась задолженность по алиментным 

платежам в размере 204 585,50 руб., что нарушает права его детей на 

содержание и достойную жизнь. 

 Указанное подтверждается копией постановления о возбуждении 

исполнительного производства от 12.01.2021 г., а также копией 

исполнительного листа из дела № 2-419/2020 от 16.11.2020 года.  

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 



 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. 

На основании ч.1 ст. 80 СК РФ, родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. 

         На основании изложенного,  комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

На основании п.п.2 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», применить к гр. Ж.Х. 1974 г.р. меру 

профилактического воздействия в виде профилактической беседы. 

 

Разъяснить Ж.Х. 1974 г.р., о том, что в случае уклонения родителя, обязанного 

судом к уплате алиментов, он может быть привлечен к административной 

ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации «Об 

административных правонарушениях» (далее КоАП РФ), а в случае злостного 

уклонения от уплаты алиментов, и к уголовной ответственности по статье 157 

ч.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). 

 

Административное производство по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию 

несовершеннолетних» возбуждается, согласно статьям 28.3, 28.4 КоАП РФ, 

должностными лицами органов внутренних дел, членами Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а так же прокурором. Материалы 

указанного административного производства направляются в Комиссию по 

делам несовершеннолетних при администрации района. 

 

В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов родитель или иной 

законный представитель несовершеннолетнего может быть подвергнут 

уголовному преследованию за совершение преступления, предусмотренного 

статьей 157 ч.1 УК РФ: «Злостное уклонения родителя от уплаты по решению 

суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных детей, достигших совершеннолетнего возраста». 

Производство по уголовному делу, возбужденному по указанной выше статье, 

проводится районным отделом Управления федеральной службы судебных 



приставов-исполнителей, после чего дело направляется на рассмотрение в 

мировой суд района, где в случае признания лица виновным, в совершении 

инкриминируемого ему деяния, оно может быть подвергнуто наказанию в виде 

обязательных либо исправительных работ, арестом, а также к лишению 

свободы. 

 

Рекомендовать Ж.Х. 1974 г.р., обратиться в ГКУ ЦТЗСЗ Эльбрусского района, 

для получения необходимой помощи. 

 

Начальнику отдела  семейной политики  и трудовых отношений ГКУ ЦТЗСЗ 

Эльбрусского района Теммоевой Ф.Ш. оказать содействие гр. Ж.Х в получении 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

предоставляющийся единовременно малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в КБР для 

соответствующих социально-демографических групп населения по 

независящим причинам в целях поддержания уровня их жизни. Информацию о 

принятых мерах сообщить в адрес КДН и ЗП в срок до 15.02.2022 года. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течение 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено.  

 

2.3 Об итогах профилактической работы с семьей М.М. 1993 г.р., проживающей 

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

Суть дела: 

         Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 09.06.2021 года, семья М.М. поставлена  на учет в КДН и ЗП по 

основаниям,  предусмотренным  ч.2 ст.5  ФЗ №120 от 24.06.1999г. 

В отношении  данной семьи был разработан межведомственный план 

реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа. 

Осуществлялось патронажное посещение семьи, в ходе которых составлялись 

акты жилищно-бытовых условий жизни детей,   с М.М. проводились 

профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских 

обязанностей, а также о вреде и возможных последствиях употребления 

наркотических и психотропных веществ.  Несовершеннолетним детям М.М. 

предложены  путевки в летние санатории «Кавказ» и «Вершина». Оказывалась 

помощь в приобретении канцелярских товаров и необходимой одежды к 

новому учебному году.   

С момента постановки на профилактический учет наблюдается 

положительная динамика. Мать ответственно относится к воспитанию и 

содержанию детей. Однако, по состоянию на 20.01.2022год по уголовному 

делу,  предусмотренному ч.1 ст.228 УК РФ, М.М. находится под подпиской о 

невыезде, окончательное решение суда не принято. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 



Предложений более не поступало. 

         Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии,  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Продлить профилактическую работу с семьей М.М. 1993 года рождения,  

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

решения суда по уголовному делу.  

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в 

течении 10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

 

Постановление оглашено. 

   

2.5.О применении мер профилактического воздействия в отношении 

гражданки Ф.М. 1997 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, 

г. Тырныауз, *******; 

Суть дела: 

21.12.2021 года в КУСП ОМВД России по Эльбрусскому району КБР, 

зарегистрирован материал предварительной проверки, собранный по рапорту 

инспектора ДПС ОВ ОГИБДД отдела МВД России по Эльбрусскому району в  

02 часа  25 минут получил телефонное сообщение от оперативного дежурного 

о том, что в дежурную часть позвонила гр. Ф.М. 1997 г.р., и сообщила, что у 

нее пытаются забрать ребенка ее гражданский супруг О.А. 1986 г.р. и ее 

подруга К.М. 1986 г.р. 

По прибытию по адресу установлено, что дверь в квартиру  закрыта, М. 

Ф. на телефонные звонки не отвечала и не открывала входную дверь, находясь 

в квартире в состоянии алкогольного опьянения вместе с малолетней дочерью 

О.М. 2020 г.р..   

        Опрошенный по данному факту  гр. О.А 1986 г.р., пояснил, что является 

гражданским супругом Ф.М. и отцом малолетней О.М.. Далее пояснила, что 

20.12.2021г. находился дома, ближе к вечеру М. и ее подруга М., пришли к 

ним при этом находились в состоянии алкогольного опьянения. О.А. попросил 

их не шуметь, в связи с тем, что  М. спала, из-за чего разразился скандал 

между ним и супругой. О.А. попросил К.М. и ее супруга К.И., забрать на 

время их малолетнюю дочь к себе. Так как поведение Ф.М. было не 

адекватным, однако Милана услышав, это стала вести себя  еще агрессивней.  

Не сумев успокоить супругу, О.А.  оставил ребенка с М. и  пошел к себе в 

гараж, а К. ушли  домой. Через несколько часов, после того как приехали 

сотрудники полиции  он пошел к дому, где его попросили открыть входную 

дверь, однако она была заперта изнутри.   

           Опрошенная по данному факту гр. К.М. 1986 г.р. пояснила, что 

20.12.2021г.  пошла в гости к подруге Ф.М.  и стали выпивать пиво. Далее 

примерно в 22 часа 00 минут супруг М. попросил посидеть их быть тише, так 

как укладывал малолетнюю О.М. спать, в связи с чем между М. и А., 

разразился скандал и продолжался до момента звонка в полицию. Перед 



приездом полиции приехал супруг К.М. К.И. и поднялся в квартиру, через 

некоторое время Ф.М. попросила освободить их квартиру, и они дожидались  

сотрудников полиции уже на улице. Далее пояснила, что  О.А. когда начался 

скандал покинул квартиру и попросил забрать дочь на время к себе, так ка 

Милана находилась в крайне не адекватном состоянии.    

          Опрошенный по данному факту гр. К.И. 1993 г.р., пояснил, что 

21.12.2021г. осуществил звонок своей супруге К.М., которая находилась в 

гостях у подруги Ф.М., при разговоре с супругой услышал сильные крики и 

решил незамедлительно приехать за ней, чтобы забрать ее. По приезду зашел в 

квартиру, забрал М. и ушел. Выходя из подъезда, они увидели, что к дому 

подъехали сотрудники полиции, после чего пояснил, что происходило в 

квартире, он не видел. 

        Опрошенная по данному факту Ф.М., пояснила, что является матерью 

малолетней О.М. 2020 г.р. и находится в гражданском браке с О.А. 1986 г.р.. 

Далее 20.12.2021годав 19 ч. 00м. О.А. пришел домой в состоянии 

алкогольного опьянения. На различные вопросы супруга Ф.М. не стала 

отвечать, так как разозлившись из-за его состояния. Тогда супруг поднял е на 

руки но, не удержав равновесия, уронил ее на пол головой, боли она не 

почувствовал из – за паласа на полу, однако обидевшись на мужа, не 

посмотрев на его состояние опьянения оставив ребенка на А., собралась и  

пошла к подруге К.М. По приходу к ним она рассказала М. и ее супругу о 

случившемся и предложила выпить, на что К. согласились. Купили 2 бутылки 

пива объемом 3 литра и распили их в присутствии детей, когда пиво 

закончилось, М. захотела  вернуться домой, тогда К.М. предложила  

проводить ее до дому. По дороге купили еще 3 литра пива.  Приехав домой в 

21ч. 20м. увидели, что А. сидел в кухне и ожидал М., уже уложив дочку спать. 

Далее втроем распили пиво, и М. вспоила, что хотела из своих вещей, что то 

подарить М. и зашла в спальную комнату. По выходу из комнаты А., что то 

сказал в адрес М., что именно она не помнит, после чего она начала кидаться  

различными предметами, которые находились на кухне, бить посуду и 

кидаться на А.. После, так как М. не могла успокоиться, О.А. покинул 

квартиру. К.М. стала успокаивать М., но она переключилась на подругу, 

вцепилась ей в волосы и расцарапала  лицо, далее потребовала уйти. К.М. 

отказалась уходить сказав  что не оставит с ней ребенка так как она 

неадекватно и агрессивно себя ведет. Так, Ф.М. решила вызвать полицию.  

           Дополнительно опрошенный по данному факту О.А. дал идентичные 

объяснения, объяснениям Ф.М. 

           Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни гр. Ф.М., 

семья состоит из 3 человек, проживает в 1 комнатной квартире на 2 этаже в 5 

эт. доме. Квартира на стадии проведения ремонта, продукты питания и 

сезонная одежда  н/л имеются. Общий работок семьи около 30 тыс. рублей.  

С гр. Ф.М. и гр. О.А. проведена профилактическая беседа о недопущении 

повторных правонарушений и преступлений, также предупреждены  о 

надлежащем  исполнении своих родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию малолетней дочери. 

В отношении гр. Ф.М. вынесено официальное предостережение, о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения нарушений   и 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения.  



          Исходя из изложенного, в данном материале проверки, отсутствуют 

признаки событий какого-либо преступления, предусмотренного статьями УК 

РФ, в связи с чем в возбуждении уголовного дела отказано, по основаниям 

предусмотренным п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, отсутствие события преступления. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании вышеизложенного, заслушав мнения членов комиссии 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

На основании п.п.3 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», применить к гр. Ф.М. 1997 г.р. меру 

воздействия в виде объявления официального предостережения о 

недопустимости антиобщественного поведения. 

 

Внести семью гр. Ф.М. 1997 года рождения в реестр семей «группы риска». 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течение 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено.  

 

2.6-2.7Утверждение межведомственных индивидуальных программ  

реабилитации (ИПР) несовершеннолетних: К.Д. 2007 г.р., проживающей по 

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

********, фактически проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район,  г. 

Тырныауз, *******, Б.М. 2007 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

Слушали: 

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 №320 от 29.07.2020 года), комиссия 

 

                                                    ПОСТАНОВИЛА  

 



Утвердить межведомственную программу реабилитации  несовершеннолетней  

К.Д. 2007 г.р., состоящей на профилактическом учете в КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района.  

 

Закрепить в качестве наставников над несовершеннолетней К.Д., главного  

специалиста КДН и ЗП Гулиева Расула Жагапаровича. 

 

Информацию о работе с несовершеннолетним представлять в КДН и ЗП 

согласно плану. 
 

Утвердить межведомственную программу реабилитации  несовершеннолетнего  

Б.М. 2007 г.р., состоящего на профилактическом учете в КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального района.  

 

Закрепить в качестве наставников над несовершеннолетним Б.М., ведущего 

специалиста КДН и ЗП  Жантуеву Мадину Жамаловну, главного специалиста по 

молодежной политике при администрации Эльбрусского муниципального 

района Малкарова  Мурата  Шарапиевича . 

 

Информацию о работе с несовершеннолетним представлять в КДН и ЗП 

согласно плану. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.8, 2.9, 2.10  

- Об утверждении  проекта плана дополнительных мер по устранению причин 

и условий, способствующих совершению суицидов (попыток суицидов), 

противодействию жестокому обращению, насилию и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в Эльбрусском муниципальном 

районе на  2022 год. 

- Об утверждении  графика заседаний комиссии, графика межведомственных 

рейдовых мероприятий,  перечня вопросов к рассмотрению на заседаниях 

КДН и ЗП  Эльбрусского муниципального района на 2022 год; 

- Об утверждении состава  муниципальной межведомственной рабочей 

группы при КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района на 2022 год. 

Слушали: 

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 №320 от 29.07.2020 года), комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить план  дополнительных мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению суицидов (попыток суицидов), 

противодействию жестокому обращению, насилию и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних в Эльбрусском муниципальном 

районе на 2022 год (прилагается). 

 

Утвердить график заседаний комиссии на 2022 год (прилагается). 

 

Утвердить график межведомственных рейдов на 2022 год (прилагается). 

 

Утвердить перечень вопросов подлежащих рассмотрению на заседаниях 

комиссии на 2022 год (прилагается). 

 

Утвердить состав  муниципальной межведомственной рабочей группы при 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района на 2022 год (прилагается). 

 

Постановление оглашено. 

 

2.11 Об итогах работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2021год. 

(докладчик ответственный секретарь КДН и ЗП). 

Слушали: 

Гулиев Р.Ж.- зачитал справку об  итогах работы органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2021год (прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию об  итогах работы органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2021год 

 

Работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 2021год признать 

удовлетворительной. 

 

Членам КДН и ЗП усилить работу при составлении планов реабилитации 

несовершеннолетних и семей, вновь поставленных на учет в КДН и ЗП. 

 



Совместно с ГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району, усилить работу 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних.  

 

При постановке на профилактический учет семей и несовершеннолетних, 

определять наставников из числа членов КДН и ЗП Эльбрусского района. 

 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

                           

Заседание объявляется закрытым.  

 

 

Председательствовал                                                            А.Х.Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                               Р.Ж. Гулиев 


