
 

 

 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 д.21                                                                             www.tkdn_elbrus@mail.ru 

  ____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           23.12.2022 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.; 

Ответственного секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района Гулиева Р.Ж.; 

Членов комиссии: Гузиева А.Х., Мисировой Ф.М., Малкарова М.Ш., 

Жантуевой М.Ж., Моллаева А.И-А., Этезовой Т.М., Чипчиковой З.Ш.,  

Отсутствовали: Толгурова Ж.М., Теммоева Ф.Ш., Кузахметов М.М., Гулиева 

А.С., Варакина И.В., Хочуева Г.Н., Байсултанова А.А.. 

При участии: социального педагога МУ «Управления образования» 

Эльбрусского муниципального района Абдуллаевой М.В., куратор группы  Н1-

09 ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж» г. Тырныауз Алиева Ж.Т. 

    

Присутствовали: 

- несовершеннолетний Э.И. и его законный представитель А.Р.; 

- несовершеннолетний Б.М. и его законный представитель С.З.; 

- гражданка П.В.; 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение  административных материалов, поступивших в комиссию. 

 

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

(протокол 07 АК № 309899 от 26.11.2022г.) в отношении несовершеннолетнего 

Н.А. 2005 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, с.п. Эльбрус, 

******;   

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

(протокол 07 АК № 305659 от 08.12.2022г.) в отношении несовершеннолетнего 

Э.И. 2005 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******; 



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

(протокол ФЛ №233654 от 07.12.2022г.) в отношении гр. Н.Т. 1973 г.р., 

проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, с.п. Эльбрус, ******; 

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

(протокол ФЛ № 233661 от 09.12.2022г.) в отношении гр. П.В. 1972 г.р., 

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

  

2.Вопросы общего характера: 
2.1   Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с несовершеннолетней 

М.В. 2007 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******; 

2.2. Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с семьей М.М. 1986 г.р., 

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

2.3 О снятии с профилактического учета семьи К.Л. 1991 г.р., зарегистрированной по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, ******,  в связи с выездом на постоянное место 

проживания в г. Нальчик; 

2.4 О постановке на профилактический учет несовершеннолетнего Б.М. 2006 г.р., 

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

2.5 Об утверждении индивидуального плана реабилитации (ИПР) несовершеннолетней А.Э. 

2009 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******;  

2.6 Утверждение проекта  плана работы КДН и ЗП на 2023г.; 

2.7 Об итогах взаимодействиях с Эльбрусским отделом УФ ССП РФ по КБР, с целью защиты 

имущественных прав несовершеннолетних (докладчики Эльбрусский отдел УФ ССП РФ 

по КБР, КДН и ЗП); 

2.8 Об организации досуга несовершеннолетних в период зимних каникул (докладчики МУ 

«Управления культуры»,  ЦРТД и Ю, КФК и С Эльбрусского района). 

Дополнения к повестке дня:  

-   рассмотрение п.п. 1.1, 1.3 раздела 1, п.2.7 раздела 2 перенести на следующее 

заседание комиссии. 

Раздел 2 дополнить пунктом 2.9 

- рассмотрение заявления гр. Потаповой В.А. о возвращении 

несовершеннолетней  А.Э. 2009 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ******, находящейся в РСРЦ «Намыс» МТ и СЗ в семью. 

 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.2 Рассматриваются материалы дела об административном правонарушении по 

по  ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (протокол 07 АК № 305659 от 08.12.2022г.) в 

отношении несовершеннолетнего Э.И. 2005 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

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

по КБР от 27.10.2019г. 

Несовершеннолетний Э.И.. и его законный представитель А.Р.  о заседании 

комиссии уведомлены должным образом ( 20.12.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 22.12.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Несовершеннолетний Э.И. и его законный представитель А.Р. явились на 

заседание комиссии.   

Права и обязанности лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены. 



Суть дела. 

       Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК №305659 

от 08.12.2022 года, 08.12.2022 г. в 10 ч. 35 минут в  г. Тырныауз на ФД 

Прохладный-Баксан-Эльбрус 56 км + 900 несовершеннолетний  Э.И. управлял 

транспортным средством марки ВАЗ-2106  с государственным регистрационным 

знаком У 105 КХ 07 без права управления транспортным и средствами. 

        Согласно объяснениям несовершеннолетнего  Э.И. от 08.12.2022г., Э.И. по 

семейным обстоятельствам выехал на автомашине принадлежащей ему и 

двигался по федеральной трассе Прохладный-Баксан-Эльбрус в сторону 

автозаправки «Роснефть». В результате чего его остановили сотрудники ДПС, 

представившись, попросили предъявить водительское удостоверение, на что 

Э.И. пояснил, что ему 17 лет, после чего был отстранен от управления 

транспортом. Далее был с отцом доставлен для проведения беседы. Э.И. свою 

вину признает полностью. 

          Согласно объяснениям Э.К. 1973 г.р., от 08.12.2022г. его сын Э.И. 

приобрел автомашину ВАЗ 2106 У105КХ 07 и без спроса выехал на дорогу, не 

поставив отца в известность. 

         В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ №242783 от 08.12.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 190110 от 08.12.2022 года), 

договор - купли продажи автомобиля от 07.12.2022г. между Б.И. и 

несовершеннолетним Э.И. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: протокол об отстранении от 

управления транспортным средством (07 КБ №242783 от 08.12.2022 года), 

протокол  о задержании транспортного средства (07 КБ № 190110 от 08.12.2022 

года), договор - купли продажи автомобиля от 07.12.2022г. между Б.И. и 

несовершеннолетним Э.И., объяснительные н/л Э.И., Э.К. от 08.12.2022г., копия 

паспорта А.Р. 

Факт совершения административного правонарушения и вина 

несовершеннолетнего Э.И. подтверждается: 

- протокол об отстранении от управления транспортным средством (07 КБ 

№242783 от 08.12.2022 года);  

- протокол  о задержании транспортного средства (07 КБ № 190110 от 08.12.2022 

года),  

- договор - купли продажи автомобиля от 07.12.2022г. между Б.И. и 

несовершеннолетним Э.И.;  

- объяснительные н/л Э.И., гр. Э.К. от 08.12.2022г., 

           При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного  Э.И. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ - 

несовершеннолетний возраст и раскаяние лица привлекаемого к 

административной ответственности. 



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 Э.И. 2005 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.7 

КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) 

рублей. 

 

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

взыскать с законного представителя Э.И., А.Р., зарегистрированной по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. ****** д.1, кв.3 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. 

 

1.4, 2.5, 2.9 Рассматриваются: 

- материалы дела   об административном правонарушении по  ч.1 ст. 5.35 КоАП 

РФ (протокол ФЛ № 233661 от 09.12.2022г.) в отношении гр. П.В. 1972 г.р., 

проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ****** д.79, 

кв.60;  

- утверждение индивидуального плана реабилитации несовершеннолетней А.Э. 

2009 г.р.; 

- заявление гр. П.В. о возвращении в семью несовершеннолетней А.Э. 2009 г.р., 

находящейся в РСРЦ «Намыс» МТ и СЗ 

Личность установлена на основании паспорта: 8317 № ****** выданного МВД 

по КБР от 20.03.2018г. 

Гр. П.В. уведомлена о заседании комиссии должным образом (19.12.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 22.12.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Гр. П.В. явилась на заседание комиссии. 

Права и обязанности лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены. 

Суть дела. 

        Согласно объяснениям гр. П.В.  от 09.12.2022г., между ней и дочерью А.Э. 

нарушены детско-родительские отношения, П.В. не имеет перед ней никакого 

авторитета, и никакого влияния. В связи с тем, что мать не справляется, А.Э. 

помещена в центр «Намыс». На просьбы матери реагирует агрессивно, должных 

выводов не делает. Далее П.В. признает свою вину, что упустила дочь в плане 

учебы и поведения.       



      Согласно акту жилищно-бытовых условий проживания П.В. от 09.12.2022г., 

семья из 3 человек проживает в 2-х комнатной квартире  на 6 этаже 9 этажного 

панельного дома. В квартире имеется косметический ремонт, в наличии 

продукты питания и сезонная одежда, условия для проживания детей созданы 

частично. Общий заработок семьи около 20 тыс. рублей. Мать одна занимается 

воспитанием и содержанием детей.  Ранее судима, состояла на 

профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району. Между 

матерью и дочерью нарушены детско-родительские отношения. 

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: рапорт о выявлении 

совершения административного правонарушения по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ от 

09.12.2022г., протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ от 09.12.2022г. в отношении гр. П.В.,  характеристика на гр. П.В. от 

09.12.2022г., протоколы (№17,29 от 24.05.2022г., 02.12.2022г.)  доставления 

несовершеннолетней А.Э. в территориальный орган МВД России, акты (от 

24.05.2022г.,02.12.2022г.) помещения несовершеннолетней А.Э.  в 

специализированное учреждение доя несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, копия официального предостережения от  

26.05.2022г. вынесенное гр. П.В., заявление гр. П.В. от 26.05.2022г. о 

возвращении несовершеннолетней А.Э. в семью,  рапорт инспектора ПДН 

ОМВД России по Эльбрусскому району от 23.11.2022г. о постановке на 

профилактический учет несовершеннолетней  А.Э., справка о проведении  

начальником ОМВД России по Эльбрусскому району  беседы с 

несовершеннолетней А.Э. от 23.11.2022г., справка о посещении по месту 

жительства и проведении беседы с несовершеннолетней А.Э.. от 23.1.2022., акт 

ЖБУ несовершеннолетней А.Э. от 23.11.2022г., справки от врача психиатра и 

нарколога,  представленные поликлиническим отделением ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского муниципального района, характеристика, табель успеваемости 

А.Э., объяснительные гр. П.В., несовершеннолетней А.Э.  от 

24.05.2022г.,09.12.2022г.. 

Факт совершения административного правонарушения и вина гр. П.В. 

подтверждается: 

- рапортом о выявлении совершения административного  правонарушения по ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ от 29.10.2022г.,  

- протоколом об административном правонарушении по  ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в 

отношении гр. П.В., 

- протоколами (№ 17,29 от 24.05.2022г., 02.12.2022г.)  доставления 

несовершеннолетней А.Э. в территориальный орган МВД России, акты (от 

24.05.2022г.,02.12.2022г.) помещения несовершеннолетней А.Э.  в 

специализированное учреждение доя несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, 

- копией официального предостережения от  26.05.2022г. вынесенное гр. П.В., 

- заявлением гр. П.В. от 26.05.2022г. о возвращении несовершеннолетней А.Э. в 

семью,   



- рапортом инспектора ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району от 

23.11.2022г. о постановке на профилактический учет несовершеннолетней  А.Э.,  

- справкой о проведении  начальником ОМВД России по Эльбрусскому району  

беседы с несовершеннолетней А.Э. от 23.11.2022г., 

- справкой о посещении по месту жительства и проведении беседы с 

несовершеннолетней А.Э. от 23.1.2022.,  

- характеристика, табель успеваемости А.Э., объяснительными гр. П.В., 

несовершеннолетней А.Э.  от 24.05.2022г.,09.12.2022г.. 

         При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч. 2 ст. 

4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного П.В. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельства смягчающие административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ - раскаяние лица совершившего 

административное правонарушение. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - не 

установлены. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

           На основании изложенного, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гражданку П.В. 1972 года рождения, виновной в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и 

назначить ей наказание в виде предупреждения. 

 

Утвердить комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетней А.Э. 2009 г.р.,  

проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ****** д. 79 

кв.60, состоящей на учете в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района. 
  

Ответственному секретарю муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав довести данный план до 

заинтересованных лиц. 

 

Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

реализовать комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы, в установленные сроки. 

 

Закрепить в качестве наставника над несовершеннолетней А.Э., заведующую 

ОПППС и Д при ГКУ КЦСОН Эльбрусского района 

 

Информацию о работе с семьей представлять в КДН и ЗП согласно плану. 

 



Главному специалисту КДН и ЗП  (Гулиеву РЖ.) подготовить ходатайство перед 

РСРЦ «Намыс» МТ и СЗ, об отчислении А.Э. 2009г.р. и возвращении ее 

законному представителю для дальнейшего воспитания в семье. 

 

Органам и учреждениям системы профилактики осуществлять дальнейшую 

профилактическую работу с несовершеннолетней  А.Э. 2009г.р.с.р., 

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

******д.79, кв. 60. 

 

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. 

 

2.1-2.2. Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с 

несовершеннолетней М.В. 2007 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ******д.84 кв.10; 

- рассмотрение результатов проведения профилактической работы с семьей 

М.М. 1986 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******д.84 кв.10; 

Суть дела. 

Согласно постановлениям КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района от 18.05.2022г. семья М.М. 1986 г.р., а также несовершеннолетняя М.В. 

2007 г.р.  поставлена  на профилактический учет в КДН и ЗП,   по основаниям 

предусмотренным ч.2, 3 ст.5 ФЗ-120 от 24.06.1999г. 

        В отношении  несовершеннолетней М.В. 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, как  с 

М.В. так и с матерью М.М. проводились профилактические беседы о доверии 

между детьми и родителями, о половом воспитании и ведении здорового образа 

жизни. 

        С момента постановки на профилактический учет наблюдается 

положительная динамика. По месту жительства М.В. имеются все необходимые 

условия для нормального проживания несовершеннолетних детей. Семья  

состоит  из 5 человек проживает в двухкомнатной квартире на 3 этаже 5 

этажного дома общей площадью 44,3 кв.м. В квартире имеется капитальный 

ремонт, мебель, техника и кухонная утварь. Общий заработок семьи на момент 

обследования 30,000тыс. рублей в месяц. Семья полная, благополучная. 

Взаимоотношения между членами семьи  доброжелательные,  между 

родителями доверительные,  уважительные. Мать ответственно относится к 

воспитанию, обучению и содержанию детей. М.В. каких-либо правонарушений 

за период реабилитации не совершала.  

         В соответствии  с копией приказа №1 директора МОУ «Лицей №1» г. 

Тырныауз несовершеннолетняя М.В. переведена на дистанционную форму 



обучения с 10.01.2022г., по настоящее время. За период обучения 

характеризуется положительно, обучается на отметки «4» и «5» 

В целом проводимая совместно с субъектами профилактики  

профилактическая работа с несовершеннолетней   дала положительный 

результат. Подучетная старалась добросовестно исполнять все обязанности, 

прописанные ей, осознала свой проступок, в содеянном раскаивается. Мать в 

свою очередь, ответственно относится к воспитанию, обучению и содержанию 

детей, каких-либо правонарушений за период реабилитации не совершала. 

В связи с изложенным, комиссия заключает, что профилактические меры 

по отношению М.В. исчерпаны,  достигнуто исправление. 

Согласно сообщению отдела МВД России по Эльбрусскому району 

Москвитина В.А.  в подразделении  ОПДН ОМВД по Эльбрусскому району 

снята с профилактического учета, по исправлению. 

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Снять с  профилактического учета семью М.М. 1986 года рождения,  

проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, ******  д.84 

кв.10, профилактическую работу прекратить. 

 

Снять с  профилактического учета несовершеннолетнюю М.В. 2007 года 

рождения,  проживающую по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, 

******  д.84 кв.10, профилактическую работу прекратить. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.3 О снятии с профилактического учета семьи К.Л. 1991 г.р., 

зарегистрированной по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, ул.****** 

Октября,  в связи с выездом на постоянное место проживания в г. Нальчик; 

Личность установлена на основании паспорта: 8322 № ****** выданного МВД 

по КБР от 24.06.2022г. 

Суть дела. 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района, семья К.Л. 1991 г.р.,  поставлена на учет 30.11.2022 года по основаниям, 

предусмотренным  ч.2 ст. 5 ФЗ « Об основах системы профилактики  

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних».  

        К.Л. воспитывает двоих малолетних детей:  Б.М. 2018 г.р., У.А. 2020 г.р. 

        В ходе профилактических мероприятий установлено, что К.Л. совместно с 

детьми, выехала для постоянного места жительства по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 

ул. ******  д.33. 

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

постоянно или преимущественно проживает. 



Комиссией также установлено, что в связи с переездом        К.Л. за пределы 

Эльбрусского муниципального района, проведение профилактической работы с 

семьей 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 К.Л. 1991г.р., с профилактического учета в КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района в связи с выездом. 

 

Данное решение направить в КДН и ЗП  г.о. Нальчик, для организации 

дальнейшей профилактической работы с семьей К.Л.. 
 
 
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. 

 

2.4 О постановке на профилактический учет несовершеннолетнего Б.М. 2006 

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

д.4 кв. 36; 

Суть дела. 

        30.11.2022г. в КУСП Отдела МВД России по Эльбрусскому району 

зарегистрирован материал предварительной проверки, собранный по рапорту 

старшего инспектора ПДН  ОУУП и ПДН ОМВД России по Эльбрусскому 

району, по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетним Б.М. 

2006 г.р.,  несовершеннолетнему О.С. 2005 г.р., после которых 

несовершеннолетний О.С. был доставлен в ГБУЗ «ЦРБЦ Эльбрусского 

муниципального района с диагнозом: «Закрытый перлом костей носа. 

Ушибленная рана носа. Носовое кровотечение». 

         Согласно акту жилищно-бытовых условий  несовершеннолетнего Б.М. 

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

этажного дома с обще площадью 44,3 кв.м. В квартире имеется капитальный 

ремонт, мебель, техника и кухонная утварь. Созданы все условия для 

проживания несовершеннолетнего. Общий заработок семьи на момент 

обследования 55 тыс. рублей. Семья неполная, благополучная. Мать у уголовной 

и административной ответственности не привлекалась. Взаимоотношения межу 

членами семьи доброжелательные, доверительные, уважительные.  Согласно 

положительной характеристики, поступившей ГБПОУ «Эльбрусский 

региональный колледж» на несовершеннолетнего Б.М., за время учебы в 

колледже последний показал себя с хорошей стороны. Учебной программой 

справляется на «хорошо» и «удовлетворительно».  Не допускает пропусков 

занятий без уважительных причин. Средний бал успеваемости 3 и 8. 



Несовершеннолетний имеет спокойный характер, в отношениях с товарищами и 

преподавателями тактичен, неконфликтен. Умеет добиваться поставленных 

целей, настойчив, рассудителен. В затруднительных ситуациях пытается искать 

компромиссное решение проблемы. Среди студентов группы пользуется 

авторитетом, исполняет обязанности старосты. Всегда проявляет инициативу в 

вопросах помощи другим. Физически здоров, ведет здоровый образ жизни. 

Вредных привычек не имеет. 

Согласно сообщению  ОМВД России по Эльбрусскому району 

несовершеннолетний Б.М. 2006 г.р.,  поставлен на профилактический учет в 

ОПДН ОМВД России по Эльбрусскому району. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало 

Выслушав всех членов, комиссия единогласно 

 

РЕШИЛА 

Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетнего Б.М. 2006 г.р., отложить до следующего заседания 

комиссии.  

 

Специалистам КДН и ЗП  организовать явку несовершеннолетнего Ольмезова 

Салима Романовича 11.10.2005 г.р. на следующее заседание комиссии. 

  
2.6 Утверждение проекта  плана работы КДН и ЗП на 2023г.; 

Слушали: 

Гулиев Р.Ж. - данный проект плана работы КДН и ЗП ранее был направлен всем 

членам комиссии. 

Улимбашев А.Х. - если имеются предложения или замечания, прошу огласить. 

Мисирова Ф.М. - план очень хороший и содержательный. 

Улимбашев А.Х. – прошу проголосовать. 

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 работы муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Эльбрусского муниципального района на 2023 год 

(прилагается). 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

2.8 Об организации досуга несовершеннолетних в период зимних 

каникул(докладчики МУ «Управления культуры»,  ЦРТД и Ю, КФК и С 

Эльбрусского района). 

 Заслушав докладчиков, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Рабочей группе при КДН и ЗП организовать рейдовое мероприятие в период 

зимних каникул, с целью выявления безнадзорных несовершеннолетних. 

 

Заседание объявляется закрытым.  

 

Председательствовал                                                        А.Х. Улимбашев 

 

Секретарь                                                                       Р.Ж. Гулиев 


