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24.09.2020 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.;
Ответственного секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района Гулиева Р.Ж.;
Членов комиссии: Мисировой Ф.М., Моллаева А. И-А., Малкарова М.Ш.,
Чипчиковой З.Ш., Этезовой Т.М., Кузахметова М.М., Теммоевой Ф.Ш.
Отсутствуют: Гулиева А.С., Казаков А.Н., Гятов Ш.А., Хочуева Г.Н.,
Толгурова Ж.М., Атакуева Н.М., Жантуева М.Ж., Варакина И.В.
При участии: прокурора Эльбрусского района Кадырова А.В., инспектора
ПДН ОМВД России по КБР по Эльбрусскому району Бапинаевой М.,
Присутствовали:
- несовершеннолетний Ч.А. и его законный представитель Р.Н.;
- заместитель директора МОУ «Лицей№1» г. Тырныауз, по воспитательной
работе, Ванатеева Наталья Абугалиевна.
Повестка дня:
1. Рассмотрение административных материалов, поступивших в комиссию;
1.1. Дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ,
протокол ФЛ № 146661 от 31.08.2020 года в отношении
несовершеннолетнего Ч.А. 2002 года рождения, проживающего по
адресу: **********
2.
Вопросы общего характера:
Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с
семьей Ш.Х. 1987 г.р., проживающей по адресу: **********;
2.2
Рассмотрение вопроса о снятии с профилактического учета
несовершеннолетнего А.А. 2003 г.р., проживающего по адресу: **********в
связи с выездом.
2.3. Об утверждении межведомственных программ гр. Д.М. 1976 г.р., и гр. Б.
М. 1976 г.р., проживающих по адресу: **********;
2.4 О работе по распространению санитарно-гигиенических знаний среди
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а
также пропаганду здорового образа жизни ( докладчик заместитель
2.1

главного врача ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района А.С.
Гулиева).
Дополнение к повестке дня:
1. Раздел 1 дополнить п. 1.2- дело об административном правонарушении
по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, протокол 07 АК 114078 от 13.08.2020 года, в
отношении несовершеннолетнего Д.М. 2003г.р., зарегистрированного по
адресу: КБР, Эльбрусский район, ********, фактически проживающего по
адресу: КБР, г. Нальчик, **********;
2. Раздел 2 дополнить:
п.2.5. О снятии с профилактического учета семьи А.А. 1989 года рождения,
зарегистрированной по адресу: КБР, Эльбрусский район, **********,
проживающей по адресу: КБР, Черекский район, **********, в связи с
выездом.
п.2.4. Снять с повестки дня, в связи с отсутствием докладчика, перенести
рассмотрение вопроса на следующее заседание комиссии.
Заседание объявляется открытым.
1.1. Рассматривается дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
12.29 КоАП РФ, протокол ФЛ № 146661 от 31.08.2020 года в отношении
несовершеннолетнего Ч.А. 2002 года рождения, проживающего по адресу:
КБР, Эльбрусский район, *********.
Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного
ОУФМС по КБР в Эльбрусском районе 22.12.2016 года.
Суть дела.
Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №
146661 от 31.08.2020 года, составленного инспектором ПДН ОМВД России по
Эльбрусскому району КБР, капитаном полиции, Отаровой Р.М. 31.08.2020г. в
15 часов 11 минут
в г. Тырныауз возле д.75 по пр. Эльбрусский,
несовершеннолетний Ч.А. переходил проезжую часть дороги в неположенном
месте, в зоне видимости пешеходного перехода, тем самым нарушив п.п.3
ПДД.
Согласно объяснениям Ч.А. от 31.08.2020г., обязуется впредь
переходить проезжую часть в установленном месте, то есть на пешеходном
переходе.
Согласно характеристике МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз от 24.09.2020
г., Ч.А. к учебе относиться положительно, знаком с правилами поведения,
всегда их выполняет. К труду относится положительно. Спокойный,
дружелюбный, уравновешенный, общительный, пользуется уважением
одноклассников. Занимается спортом, участвует в художественной
самодеятельности. Программу 10 класса усвоил успешно. По окончании
учебного года ему вручена грамота за хорошие успехи в учебе и активное

участие в общественной жизни класса и школы. Является членом органов
ученического самоуправления.
Ч.А., воспитывается в неполной семье. Мать, Н.Г., уделяет должное
внимание воспитанию детей, успехами сына интересуется, регулярно
посещает родительские собрания.
Несовершеннолетний Ч.А. с протоколом об административном
правонарушений ФЛ № 146661 от 31.08.2020 года согласен претензий к
содержанию протокола не имеет.
Слушали:
.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Комиссией также установлено, что несовершеннолетний Ч.А. является
субъектом данного административного правонарушения, однако оно имеет
существенные особенности: Ч.А. является несовершеннолетним, а также
правонарушение несовершеннолетнего не повлекло за собой существенного
вреда и тяжких последствий. Несовершеннолетний по месту учебы и
жительства характеризуется положительно.
При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2
ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного Ч.А. правонарушения,
обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
Смягчающим обстоятельством, предусмотренным ст.4.2 КоАП
РФ
установлено, что Ч.А. является несовершеннолетним.
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, учитывая положительные характеристики
несовершеннолетнего, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства
дела, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
На основании п.1 ч.1 ст. 29.9 КоАП РФ, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Признать несовершеннолетнего Ч.А.2002 г.р., виновным в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.12.29 КоАП РФ,
назначить ему наказание в виде предупреждения.
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.
1.2.

Изучив материалы дела об административном правонарушении по ч. 3.1
ст. 12.5 КоАП РФ, протокол 07 АК 114078 от 13.08.2020 года, в

отношении несовершеннолетнего Д.М. 2003г.р., зарегистрированного
по адресу: КБР, Эльбрусский район, *********, фактически
проживающего по адресу: КБР, г. Нальчик, *********, а также
рассмотрев ходатайство законного представителя Д.М., Б.З. о передаче
материалов дела по месту их фактического проживания
Суть дела: согласно протоколу об административном правонарушении
07 АК 114078 от 13.08.2020 года, составленного инспектором СВ ДПС
ОГИБДД ОР МВД России по КБР, лейтенантом полиции Шогеновым Х.С.,
04.08.2020г. в 19 часов 30 минут, ул. Биттирова д. 136, г. Нальчик,
несовершеннолетний Д.М. управлял транспортным средством «ВАЗ-111130»
госномер
В660КН 15, на котором установлены стекла с пленочным
покрытием на передних боковых стеклах, светопропускание которых не
соответствует требованием тех. Регламента о безопасности колесных т/с.
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 несовершеннолетний Д.М., около двух лет,
фактически проживает по адресу: КБР, г. Нальчик, ********.
Согласно ст. 20 ГК РФ, местом жительства признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Более предложений 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
ОПРЕДЕЛИЛА
Ходатайство законного представителя Д.М. Б.З., о передаче материалов дела
по месту их фактического проживания, удовлетворить.
Передать протокол об административном правонарушении 07 АК 114078 от
13.08.2020 года, и другие материалы дела в отношении несовершеннолетнего
Д.М., по подведомственности в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав г.о. Нальчик, для принятия законного решения.
2.

Рассмотрение вопросов общего характера.
2.1. Рассматривается вопрос о снятии с профилактического учета
семьи Ш.Х. 1986 года рождения, проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, *********.
Личность установлена на основании паспорта: **** ******
выданного ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе от
19.12.2013 года.

Суть дела:
Согласно материалам дела, семья Ш. Х. состоит на профилактическом
учете по основаниям, предусмотренным ч.2 ст. 5 ФЗ 120 от 24.06.1999г.
Ш.Х. имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей: Т. Л.
2012 г.р., Т.Л. 2012 г.р., Ш.Р. 2014 г.р., Ш.К.2015 г.р.
Согласно акту ЖБУ от 10.09.2020г., семья Ш.Х.не полная, многодетная,
отцовство установлено только в отношении двух старших дочерей Л. и Л..
Отец находится на заработках в г. Москва. Семья из 5 человек проживает в 2
комнатной квартире на 4 этаже 5 этажного дома. Дом блочный, в хорошем
состоянии. В период 2020 года, Ш.Х. осуществила бытовой ремонт в квартире,
приобрела входную и межкомнатные двери, установила водонагревательную
колонку, стиральную машину, новый телевизор, мягкую мебель, спальный
гарнитур, обновила одежду детей, приобрела необходимые канцелярские
товары для детей в школу. Так же обеспечила продуктами питания. Ш.Х.
начала
подрабатывать
наемным
трудом.
Дети
Ш.Х.
имеют
удовлетворительный внешний вид, общительны, следов насилия не имеют,
обеспечены всем необходимым, безопасность детей по месту жительства
обеспечена. Т.Л. и Л. являются ученицами 2-го класса МОУ «СОШ №3» г.
Тырныауз, пропусков без уважительных причин не имеют, Ш.Р. посещает ДО
№10, Ш.И. находится с матерью ввиду заболевания. Отношения в семье
доброжелательные, дети имеют привязанность к матери. Все дети имеют
сезонную одежду в соответствии с возрастом. Рекомендуется патронаж со
стороны отдела психолого-педагогической помощи семье и детям ГКУ
«КЦСОН Эльбрусского района», в целях оказания педагогической помощи
матери.
В отношении данной семьи была разработана межведомственная
индивидуальная программа и велась профилактическая работа по устранению
причин и обстоятельств, способствующих социальной опасности семьи. За
время реабилитации проведены следующие мероприятия: данной семьей был
организован контроль со стороны всех органов системы профилактики,
проводились еженедельные патронажные посещения семьи. Систематически
проводились беседы о вреде пагубных привычек необходимости правильного
поведения и добросовестного отношения к своей семье, ответственности за
надлежащее исполнение родительских обязанностей. Привлечение к работе с
семьей психологов. Оказание консультативной и юридической помощи в
вопросах оформления социальных льгот, оказаний продуктовой помощи. На
профилактическую работу реагирует положительно, делает выводы. Ш.Х.,
связь с антиобщественным элементом не поддерживает, спиртные и
наркотические вещества не употребляет. Достигнуты положительные
результаты.
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.Х. 1986 года рождения, с учета в КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района, профилактическую работу прекратить.
Рекомендовать ОПППС и Д (Хочуевой Г.Н.) продолжить патронажное
посещение семьи Ш.Х., в целях оказания педагогической помощи.
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.

Рассматривается вопрос о снятии с профилактического учета
несовершеннолетнего
А.А.
2003
года
рождения,
зарегистрированного и проживающего по адресу: КБР, Терский
район, *********.
Личность установлена на основании паспорта: **** № *******
выданного МВД по КБР 15.01.2018г.

Суть дела:
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района от
25.11.2019 г., несовершеннолетний А.А. поставлен на учет по основаниям,
предусмотренным п.13 ч.1 ст. 5 ФЗ-120 от 24.06.1999г. « Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района
от 29.04.2020 г., профилактическая работа с А.А. продлена в связи с
систематичными нарушениями закона, склонности к противоправным
деяниям.
В ходе профилактической работы, специалистами комиссии
установлено, что несовершеннолетний А.А., выехал для постоянного места
проживания со своим отцом, по адресу: КБР, Терский район,********. Что
подтверждается справкой (№14747 от 16.09.2020г.) ОМВД РФ по Терскому
району. В связи с чем, проведение профилактической работы с
несовершеннолетним не представляется возможным.
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.
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 несовершеннолетнего А.А. 2003 г.р., с профилактического учета в КДН
и ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с выездом.
Данное решение и учетно-профилактическую карточку А.А. направить в КДН
и ЗП Терского района КБР, для организации дальнейшей профилактической
работы с несовершеннолетним.
Постановление оглашено.
2.3. Об утверждении межведомственных программ гр. Д.М. 1976 г.р., и гр. Б.
М. 1976 г.р., проживающих 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 №19 от 06.05.2015года), комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Утвердить межведомственную программу реабилитации Б.М. 1976 года
рождения, состоящего на профилактическом учете в КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района.
Утвердить межведомственную программу гражданки
Д.М., 1976 года
рождения, состоящей на профилактическом учете в КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района.
Постановление оглашено.
2.4- снят с повестки дня.
2.5. Рассматривается вопрос о снятии с профилактического учета семьи А. А.
1989 года рождения, зарегистрированной по адресу: КБР, Эльбрусский район,

г. Тырныауз, *********, проживающей по адресу: КБР, Черекский район,
***********.
Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного
ОУФМС РФ по Кабардино-Балкарской Республике в Черекском районе
18.01.2010 г.
Суть дела:
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района от 29.04.2020 г., гр. А.А., поставлена на профилактический учет по
основаниям, предусмотренным ч.2 ст. 5 ФЗ 120 от 24.06.1999г.
А.А. имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей: Х.М.
2012 г.р, Х.Ж. 2013 г.р., Х.Э. 2014 г.р., сведения о четвертом ребенке
неизвестны. Семья неполная, многодетная, малообеспеченная. Довольствуется
пособиями на детей и алиментами.
В ходе профилактической работы установлено, что гр. А.А. вместе со
своими детьми выехала за пределы Эльбрусского района, а именно по адресу:
КБР, Черекский район, ********, что стало известно в ходе беседы с А.А. При
этом, согласно полученным сведениям из МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз, А.
забрала документы детей из образовательного учреждения в связи с выездом в
другой район. Проводить дальнейшую профилактическую работу с семьей А.
А., не представляется возможным.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Заседание комиссии объявляется закрытым.
Председательствующий
Ответственный секретарь

А.Х.Улимбашев
Р.Ж. Гулиев

