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 № 8
г. Тырныауз
пр. Эльбрусский

34

28.08.2020 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.,
Варакиной И.В., Чипчиковой З.Ш., Жантуевой М.Ж., Этезовой Т.М..
Отсутствуют: Теммоева Ф.Ш., Гулиева А.С.,Кузахметов М.М., Казаков А.Н.,
Гятов Ш.А., Хочуева Г.Н.,Толгурова Ж.М., Атакуева Н.М..
При участии: начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по КБР по
Эльбрусскому району Мурзаева З.Т., инспектора ПДН ОМВД России КБР по
Эльбрусскому району майора полиции Жашуевой А.Ю.
Присутствовали:
- гражданка Д.М.;
- гражданин Б.М..
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 №145414 от 08.07.2020г., в отношении гр. Д.М. 1976 г.р.,
проживающей по адресу: **********;
1.2 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ,
протокол ФЛ №145415 от 08.07.2020г., в отношении гр. Б.М. 1976 г.р.,
проживающего по адресу: *********;
1.3 дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ,
протокол
ФЛ
№146654
от
11.08.2020г.,
в
отношении
несовершеннолетнего Н.Р. 2002 г.р., зарегистрированного по адресу: г.
Нальчик, с. Кенже, фактически проживающего по адресу: ********
1.4 дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ,
протокол
07
АК
114067
от
04.08.2020г.,
в
отношении
несовершеннолетнего Д.М. 2003 г.р., зарегистрированного по адресу:
КБР, Эльбрусский р-н, с.п. Былым, фактически проживающего по
адресу: **********;

2.
2.1

Вопросы общего характера:
Рассмотрение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении
несовершеннолетнего Л.А. 2008 г.р., проживающего по
адресу: ***********, состоящего на учете в КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района.

2.2

Об утверждении межведомственной программы несовершеннолетнего
М.Т. 2007 г.р, проживающего по адресу: ***********;

2.3

Об участии в организации отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП ( докладчик М.Ш.
Малкаров главный специалист по молодежной политике администрации
Эльбрусского муниципального района).

Замечаний и дополнений
объявляется открытым.

к повестке

дня не имеется. Заседание

1.1. Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.
5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ №145414 от 08.07.2020г., в отношении гр. Д.М.
1976 г.р., проживающей по адресу: *********.
Личность установлена на основании паспорта: 8302 № ******* выданного
РОВД Эльбрусского района КБР от 2002 г.
- Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35
КоАП РФ, протокол ФЛ №145415 от 08.07.2020г., в отношении гр. Б.М. 1976
г.р., проживающего по адресу: ************.
Личность установлена на основании паспорта: 8303 № ******* выданного
ОВД Эльбрусского района КБР от 2004 г.
Суть дела.
08.07.2020 года в 17 часов 02 минуты в г. Тырныауз по ******. Д.М. в
нарушение ч.1ст.63 СК РФ ненадлежащим образом
исполняет свои
родительские обязанности по воспитанию, защите прав и интересов своих
малолетних детей: Б.Л., 2007 г.р., Б.Кь., 2008 г.р., выразившееся
в
самоустранении от воспитания своих детей, в отсутствии контроля за
времяпровождением детей и распитии спиртных напитков в их присутствии,
тем самым своим поведением и образом жизни оказывает негативное влияние
на духовное, физическое, нравственное воспитание своих детей, не
обеспечивая нормальный микроклимат в семье.
Ранее гр. Д.М. была лишена родительских прав, затем восстановлена, в
связи с чем, неоднократно, предупреждалась сотрудниками ОПДН Отдела
МВД России по Эльбрусскому району о надлежащем исполнении
родительских обязанностей.
Согласно объяснениям Д.М., 2020г. вечером приехала с работы на три
дня, ее дети Л. и Къ. также находились дома. На протяжении трех дней
совместно со своим гражданским мужем, отцом детей распивали водку из-за

того, что переживали за родственника мужа, которого на днях похоронили.
Далее поясняет, что утром М. было плохо она пошла купила водку, которую
вдвоем с ним распили и при этом дети видели это. Далее поясняет, что дочь
Л. в основном находится у тети М. – Л., сын же постоянно с ними за
исключением дней, когда она уезжает на работу. Д.М. по факту
злоупотребления спиртными напитками поясняет, что неоднократно
инспектором ПДН предупреждалась о надлежащем исполнении родительских
обязанностей и недопущению распития спиртных напитков в присутствии
несовершеннолетних, но из-за частых разладов с мужем начинает пить, что бы
забыться и не реагировать на упреки мужа в свой адрес. Далее поясняет, что
муж М. приводит домой друзей и они распивают спиртные напитки, на ее
замечания не реагирует, дети же когда он дома со своими друзьями стараются
домой не заходить, гуляют во дворе или же находятся у тети Л.. Из
объяснений Д.М. следует, что она может находиться на работе неделями и не
всегда может контролировать своего мужа. По приезду с работу так же сама
начинает пить для снятия стресса. В день дачи объяснений 08.07.2020г.
отказалась от освидетельствования и призналась, что три дня подряд пила
спиртное и нет смысла ехать в больницу.
Согласно объяснениям М.Л. 1958 г.р., что у нее периодически проживают
внуки родной сестры несовершеннолетние Б.Л. 2007 г.р. и Б.Къ. 2008 г.р., у
которых она ранее на протяжении четырех лет была опекуном, так каких
родители М. и М. были лишены родительских прав. Далее поясняет, что
сильно переживает за семью племянника, у М. в последнее время стрессы и
после работы пьет как с М. так и без него. На замечания не реагирует,
обещает больше не пить, но продолжает. Дети сильно переживают за своих
родителей, последнее время находятся у нее.
Согласно объяснениям Б.М. от 08.07.2020 г., второй день не выходит на
улицу, дома со своей женой М. распивали спиртные напитки из-за того что
днем ранее были на похоронах родственника и сильно перенервничали, при
этом дети находятся дома и видят это. Далее поясняет, что спиртные напитки
употребляет не каждый день, но из-за того что нет постоянной работы, пьет от
безделья, иногда к нему в гости заходит его друг Б.Р. с кем н он также
распивает водку. Далее поясняет, что М. и он неоднократно предупреждены
инспектором ПДН, об ответственности за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей. От освидетельствования на предмет опьянения
отказался, так как признается, что распивал спиртное.
Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи Д.
М. от 08.07.2020г. следует, что семья из четырех человек проживает в
двухкомнатной квартире на 1 этаже многоквартирного дома. Общий доход
семьи составляет 25 000 тысяч рублей в месяц. Жилищно-бытовые условия
удовлетворительные, в квартире имеется косметический ремонт, имеются все
условия для занятий и отдыха несовершеннолетних детей. В наличие имеются
продукты питания и сезонная одежда для детей. Между детьми и матерью с
внешней стороны благополучные и доброжелательные отношения.
Гражданка Д.М. с протоколом об административном правонарушении
ФЛ № 145414 от 08.07.2020 года, согласна.
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
гр. Д.М. и
гр. Б.М.
правонарушения, обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и
отягчающие административную ответственность.
Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП
РФ не
установлены.
Отягчающие
обстоятельства,
предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ –
продолжение противоправного поведения, несмотря на требования
уполномоченных на то лиц, прекратить его.
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 гражданку Д.М.,1976 года рождения виновной в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
и назначить ей наказание в виде штрафа 500 (пятьсот) рублей.
На основании ч. 2 ст. 5 ФЗ №120 "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г.,
поставить гражданку Д.М. 1976 года рождения, на профилактический учет в
КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением
индивидуально-профилактической работы.
Членам КДН и ЗП внести предложения
профилактической работы с семьей Д.М.,

в

план

индивидуально-

в срок до 07.09.2020 г.
Рекомендовать гражданке Д.М., 1976 года рождения, обратиться к врачу
психиатру-наркологу поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского
района, для прохождения курса лечения от алкогольной зависимости.
Врачу психиатр-наркологу поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ»
Эльбрусского района (Гулиевой А.С.) оказать содействие в направлении Д.М.
на лечение от алкогольной зависимости в наркологический диспансер г.
Нальчика.
Признать гражданина Б.М., 1976 года рождения виновным в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
и назначить ему наказание в виде штрафа 500 (пятьсот) рублей.

На основании ч. 2 ст. 5 ФЗ №120 "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г.,
поставить гражданина Б.М., 1976 года рождения, на профилактический учет в
КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением
индивидуально-профилактической работы.
Членам КДН и ЗП внести предложения
профилактической работы с семьей Б.М.,

в

план

индивидуально-

в срок до 07.09.2020 г.
Рекомендовать гражданину Б.М.,1976 года рождения, обратиться к врачу
психиатру-наркологу поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского
района, для прохождения курса лечения от алкогольной зависимости.
Врачу психиатр-наркологу поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ»
Эльбрусского района (Гулиевой А.С.) оказать содействие в направлении Б.М.
на лечение от алкогольной зависимости в наркологический диспансер г.
Нальчика.
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.
Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня
вступления постановления в законную силу.
Постановление оглашено.
1.3 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
14.1 КоАП РФ, протокол ФЛ №146654 от 11.08.2020г., в отношении
несовершеннолетнего Н.Р., 2002 г.р., зарегистрированного по адресу: г.
Нальчик, с. Кенже,******* фактически проживающего по адресу***********.
Личность установлена на основании паспорта: 83 16 № ****** выданного
Отделом №1 УФМС РФ по КБР в г. Нальчик от 2017 года.
Суть дела.
Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ № 146654 от
11.08.2020 года, составленного инспектором ПДН и ОП№1 ОМВД России по
Эльбрусскому району майором полиции Жашуевой А.Ю., 11.08.2020г. в 16 ч.
50 м.
в
п. Терскол, Эльбрусского района КБР, Н.Р. осуществлял
предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, а именно посредством
фотографирования посетителей АО «Курорт Эльбрус» на фоне стелы
символикой «Я люблю Эльбрус», и изготавливая с этих фотографий
сувенирные магниты продавая от 150 рублей за 1 штуку, а фото на устройство
отдыхающих по 50 рублей, чем нарушил Федеральный закон «О

государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 08.08.2001 г. №129-ФЗ.
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 Н.Р. правонарушения,
обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в
соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ, комиссия признает несовершеннолетний
возраст лица совершившего административное правонарушение, а также его
положительные характеристики.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность,
комиссией не установлены.
В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие
производство по делу не установлены.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Признать несовершеннолетнего Н.Р., 2002 года рождения, виновным в
совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.
14.1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500
(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.
В соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление
по делу об
административном правонарушении вступает в законную силу после
истечения срока, установленного для обжалования.
В соответствии с ч.2 ст.31.2 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении подлежит исполнению с момента его
вступления в законную силу.
Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня
вступления постановления в законную силу.
Постановление оглашено.
1.4 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК 114067 от 04.08.2020г., в отношении
несовершеннолетнего Д.М., 2003 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР,

Эльбрусский р-н, с.п. Былым,********, фактически проживающего по адресу:
КБР, г. «Нальчик, ********.
Суть дела.
Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК 114067
04.08.2020 года, составленного инспектором ОСВ в ОБДПС ГИБДД МВД по
КБР лейтенантом полиции Шогеновым Х.С., 04.08.2020г. в 19 ч. 30 м. на
улице Биттирова д.136, Д.М. управлял транспортным средством марки «ВАз111130» госномер В*** КН ** не имея право управления транспортными
средствами.
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. 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 07АК № 114067 от
04.08.2020 года, по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ 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.
Постановление оглашено.
2.
Рассмотрение вопросов общего характера.
2.1 Рассмотрение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении несовершеннолетнего Л.А. 2008 г.р., проживающего по адресу:
********, состоящего на учете в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района.
Суть дела.
Согласно материалам проверки установлено, что в ходе очередной
ссоры с гр. К.Л., 1961 г.р., проживающей по адресу: ********, ее
несовершеннолетний опекаемый внук Л.А., 2007 г.р., замахивался ножом на
свою двоюродную сестру Л.А. 2002г.р.

Опрошенная по данному факту К.Л., пояснила, что с поведением Л.А.
уже совсем не справляется, так как он ее не слушается. Выходит без
разрешения из дома, постоянно врет, ворует из ее кошелька деньги. Примерно
две недели назад без ее ведома, ее внук А. уехал в г. Нальчик. После
возвращения, она со своей старшей внучкой стали ругать его за поступки. Он
начал проявлять агрессию, хватил нож с кухонного стола начал замахиваться
ножом на А.с криками. А., развернувшись, ударила его, в результате чего у
него из рук выпал нож. После А. убежал в туалет. Просидев там некоторое
время Аслан, вышел из туалета и убежал на улицу. Искать его направился его
брат А.. Через некоторое время Л. на сотовый телефон позвонил специалист
КДН и ЗП и сообщил, что провел беседу с А., и он сейчас придет домой. Через
десять минут после звонка, А. со своим братом вернулся домой.
Опрошенный Л.А., пояснил, что является опекаемым ребенком. Состоит
на учете в ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району с 27.04.2020г.. Также
пояснил, что иногда бабушку не слушается, оговаривается, без ее ведома
может уехать в г. Нальчик. Примерно 2-3 недели назад он поехал без
разрешения бабушки в Нальчик и вернулся под вечер. Побоявшись зайти
домой, сел на ступеньки на лестничной площадке. Увидев, что он сидит на
площадке его сестра А. начала с ним ругаться, и тянуть за волосы, чтобы
затащить домой. После того как он зашел домой А. и его бабушка стала ругать
его, он разозлился, взял нож с кухонного стола и начал размахиваться, чтобы
напугать их. Других намерении, как пояснил несовершеннолетний, у него не
было.
Опрошенная Л.А. 2002г.р., пояснила, что является опекаемым ребенком,
где воспитываются еще пятеро опекаемых детей. Среди них А.Л., который
является ее двоюродным братом. А. является трудным ребенком не слушается
ни ее, ни бабушку, и с которым уже не справляются. Он постоянно
огрызается, ругается матом, разговаривает на повышенных тонах, без ведома
бабушки может уехать в г. Нальчик просто погулять. На улице находится до
поздней ночи. На беседы не реагирует. По факту того, что А., размахивался
ножом А., дала объяснения идентичные объяснениям К.Л., также добавила,
что крики и размахи своего брата реально не воспринимает.
Опрошенная А.Д. 1969 г.р., пояснила, что 27.07.2020г. находилась в г.
Нальчик у своих родственников по ул. Идарова д.201. когда во двор забежали
два мальчика. При общении с ними она поняла, что мальчики приезжие. Один
из них представился А., а другой С., имя не запомнила. При дальнейшем
разговоре они сказали, что приехали подзаработать, и без ведома родителей.
Когда она стала расспрашивать более подробно, мальчикам это не
понравилось и они убежали. Так как А.Д. является членом общественного
совета МВД России в Эльбрусском районе и курирует ПДН, сообщила о том,
что дети без надзора родителей находятся в г. Нальчик.
С несовершеннолетним Л.А. совместно с системой профилактики
безнадзорности и беспризорности района, в присутствии бабушки К.Л.,
неоднократно проводились профилактические беседы воспитательного
характера, о недопущении с его стороны повторных правонарушении и
преступлении. С К.Л. также проводились беседы об усилении с ее стороны

контроля над поведением внука, однако несовершеннолетний Л.А. ее не
слушается, должных для себя выводов не делает.
В ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: г. Тырныауз,
********, был изъят предмет похожий на нож, по которому была назначена
судебно-криминалистическая экспертиза.
Согласно заключению судебно-криминалистической экспертизы №47 от
12.08.2020г. нож, представленный на исследование изготовлен заводским
способом, является ножом хозяйственно-бытового назначения, и не относится
к холодному оружию.
В возбуждении уголовного дела в отношении Л.А. отказано по
основаниям предусмотренным п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.
В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, также
предусмотрено рассмотрение вопроса о помещении малолетнего Л.А. в центр
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Слушали.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
В соответствии с п. 4 ч.2 ст.22 Федерального закона "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних" от 24.06.1999г., в центры временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел могут быть
помещены несовершеннолетние, совершившие общественно опасное деяние
до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за
это деяние, в случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни или
здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного
общественно опасного деяния.
В соответствии с п. 2 ч.3 ст.22 Федерального закона "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних"
от
24.06.1999г.,
основанием
помещения
несовершеннолетних
в
центры
временного
содержания
для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел является
постановление судьи.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
ОМВД России по КБР в Эльбрусском районе ходатайствовать перед судом о
помещении несовершеннолетнего Л.А., 2008г.р. в ГУ «ЦВСНП МВД по КБР»
г. Прохладный, с учетом требований ст. 31.1 Федерального закона "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних" от 24.06.1999г.
В случае продолжения противоправного поведения несовершеннолетнего Л.А.,
рассмотреть вопрос о его помещении в профессиональное училище закрытого
типа.

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.
2.2 Об утверждении межведомственной программы несовершеннолетнего
М.Т., 2007 г.р, проживающего по адресу: *********
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 несовершеннолетнего
М.Т. 2007 г.р., состоящего на профилактическом учете в КДН и ЗП
Эльбрусского муниципального района.
Закрепить Мисирову Фариду Магомедовну в качестве наставника над
несовершеннолетним М.Т.
Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении
10 суток со дня получения или вручения копии постановления.
Постановление оглашено.
2.3 Об участии в организации отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП (докладчик М.Ш.
Малкаров главный специалист по молодежной политике администрации
Эльбрусского муниципального района).
Слушали:
Малкаров М.Ш. - зачитал информацию по заслушиваемому вопросу
(прилагается).
Улимбашев А.Х.- предлагаю принять информацию Малкарова М.Ш. к
сведению.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.

Предложений более не поступало.

ПОСТАНОВИЛА
Принять информацию Малкарова М.Ш. к сведению.
Заседание комиссии объявляется закрытым.
Председательствующий
Ответственный секретарь

А.Х.Улимбашев
Р.Ж. Гулиев

