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  ____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           09.07.2021 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.; 

Секретаря: ведущего специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Жантуевой М.Ж.; 

Членов комиссии: Мисировой Ф.М., Малкарова М.Ш., Моллаева А.И-А., 

Чипчиковой З.Ш., Толгуровой Ж.М., Этезовой Т.М., Кузахметова М.М.. 

Отсутствуют: Атакуева Н.М., Казаков А.Н., Гулиева А.С., Теммоева Ф.Ш., 

Гулиев Р.Ж., Хочуева Г.Н., Варакина И.В., Гузиев А.Х.,  

При участии: инспектора ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району КБР 

майора полиции Жашуевой А.Ю. 

 

Присутствовали:  

-     гражданка М.М.; 

-     несовершеннолетний Д.Х. и его опекун   

      Т.С.; 

-    несовершеннолетний А.А. и его законный представитель А.К.. 

 

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№161817 от 12.06.2021 года, в отношении 

несовершеннолетнего А.А. 2003 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ********; 

 

2. Вопросы общего характера: 

2.1  Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с семьей 

Г.В. 1987 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, *******; 

2.2 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетнего Д.Х. 2005 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ********; 



2.3 Утверждение межведомственного плана реабилитации  семьи К.Е. 1983 

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

Дополнение к повестке. 

 

Раздел 1 дополнить пунктами 

 1.2  Рассмотрение дела об административном правонарушении  по ч. 1 ст. 5.35  

КоАП РФ, протокол  ФЛ №148 539 от 01.07.2021г. в отношении гр.  М.М. 1993 

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

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

протокол  ФЛ №148 538 от 30.06.2021г. в отношении гр.  М.А. 1986 г.р., 

проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, ********. 

 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1 Рассматривается  дело об административном правонарушении по  ч.1 ст. 

12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК№161817 от 12.06.2021 года, в отношении 

несовершеннолетнего А.А. 2003 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ********; 

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

ОУФМС России по Эльбрусскому району КБР  от 28.07.2017 г.. 

Суть дела. 

Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК 161817 от 

12.06.2021 года, составленного инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по 

Эльбрусскому району  КБР лейтенантом полиции А.А. 12.06.2021г.  в 09 часов 

20 минут на 90 км +850м. Федеральной дороги «Прохладный-Баксан-Азау» 

несовершеннолетний А.А.,2003 г.р., управлял транспортным средством марки  

«Лада GEL 110 Веста» госзнаком Р ***КТ 07 не имея право на управления 

транспортными средствами. 

  Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании ч. 1 ст 2.3 КоАП РФ административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

 В соответствии с ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ  управление транспортным 

средством водителем,  не имеющим права управления транспортным 

средством, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного  А.А. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ - совершение 

административного правонарушения несовершеннолетним,  раскаяние лица 

совершившего административное правонарушение. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/22a8021e55a34bf836a3ee20ba0408f95c24c1bc/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/22a8021e55a34bf836a3ee20ba0408f95c24c1bc/#dst100048


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 А.А. 2003 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 

12.7 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять 

тысяч) рублей. 

 

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

законного представителя А.А, А.К. 1976 г.р., зарегистрированного по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, *******, 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. 

 

1.2  Рассмотрение дела об административном правонарушении  по ч. 1 ст. 5.35  

КоАП РФ, протокол  ФЛ №148 539 от 01.07.2021г. в отношении гр.  М. М. 

1993 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, *******; 

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

протокол  ФЛ №148 538 от 30.06.2021г. в отношении гр.  М.А. 1986 г.р., 

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

 Суть дела. 

          Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ 148539 

от 01.07.2021г., составленному инспектором ПДН отдела МВД России по 

Эльбрусскому району майором полиции Жашуевой А.Ю., 28.06.2021г. 

примерно в 02 часа 30 минут в г. Тырныауз по ******* гр. М.М. 1993 г.р., не 

должным образом исполняла  свои родительские обязанности по содержанию 

и воспитанию своих малолетних детей: М.А. 2012г.р., М.И. 2016 г.р., М. Т. 

2019 г.р., выразившееся  в употреблении наркотических средств в присутствии 

детей, квартира приведена в непригодное состояние для проживания, чем в 

нарушение ч.1 ст.63 СК РФ оказывает негативное влияние на духовное, 

физическое  и нравственное воспитание детей. 

      Согласно объяснениям гражданки М.М. от 29.06.2021г., М.М. 

проживает с мужем  М.А. 1986 г.р., и тремя малолетними детьми, в квартире 

которой принадлежит ее свекру М.Х., который  умер в 2016 году. Квартира не 



приватизирована и никаких документов на нее нет. Далее из объяснений М. М. 

следует, что в квартире отсутствует теплая вода, на кухне воды нет вообще. 

Далее из трех комнат жилой является только одна комната, где все и спят. 

Вещи  разбросаны по всей квартире так как дети еще маленькие  и играются. 

М.М. далее поясняет, что у мужа нет постоянной работы, занимается 

временными заработками, на что и проживает вся семья. Детские пособия М. 

М..  не оформила, так как нет времени ходить и  их оформлять. Далее из 

объяснений М.М. следует, что примерно две недели назад находясь у себя в 

квартире вместе с мужем  употребили наркотическое средство, а именно 

«мифедрон», путем введения инъекции  в вену.  28.06.2021 г. также  находясь 

в квартире примерно в 22 часа, после того как уложили детей спать, приняли 

«мифедрон» таким же путем. М.М. далее  поясняет, что уколоться 

«мифедроном» ей предложил муж, просто попробовать что-то новенькое. 

Далее поясняет, что укол в вену вводит муж, и это было всего два раза.  

Спиртные напитки М.М. не употребляет и не курит. При всем при этом 

поясняет, что находится на 16 неделе беременности, о своей  беременности 

узнала на 13-14- неделе. Далее поясняет, что знает, что мифедрон  вреден при 

беременности, но хотелось попробовать. Далее М.М. добавила, что с мужем и 

детьми проживает в квартире, где нет практически никаких условий, и 

принимают наркотическое средство, путем введения инъекции в вену их дети 

всегда находятся при них. 

       Согласно объяснениям гражданки Э.З..1985 г.р., проживающей по адресу: 

********, Э.З. знакома с М.М. и ее мужем М.А. около  десяти лет. Последние  

несколько  месяцев  М. начала вести  себя странно, замечала синяки на руках, 

на локтевых изгибах. Стала подозревать, что М. и ее муж начали употреблять 

наркотические средства. Также добавила, что  точно не помнит от кого 

слышала, что М.  после введения наркотического средства внутривенно 

кормила грудью своего малолетнего сына, чем была  сильно возмущена. 

       В материалах дела имеются направление  (б/н от 29.06.2021г.) на 

проведение освидетельствования  на предмет наркотического опьянения 

гражданки М.М. 1993 г.р. и добровольный отказ М.М. (от 29.06.2021г.) от 

прохождения медицинского освидетельствования  на предмет наркотического  

опьянения, так как факт употребления наркотического средства «мифедрон» 

путем введения внутривенной инъекцией, подтверждает. 

 Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

      Гражданка М.М. с протоколом об административном правонарушении ФЛ 

№ 148539 от 01.07.2021г. согласна и обязуется привести квартиру  в порядок, 

больше времени уделять детям, и впредь наркотическое средство не 

употреблять.  

      При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного М.М. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

     Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ – М.М. в 

содеянном раскаивается. 



    Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – 

совершение административного правонарушения в состоянии опьянения, а 

также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения. 

       В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

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. 

Также комиссия заключает, что гр. М.М., своим образом жизни 

представляет опасность для своих детей, ввиду употребления наркотических 

средств и доведения жилого помещения до состояния непригодного для 

проживания детей. В соответствии с ч. 2 ст. 73 СК РФ, ограничение 

родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с 

родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для 

ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей 

(одного из них) родительских прав. Если родители (один из них) не изменят 

своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев 

после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан 

предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган 

опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного 

из них) родительских прав до истечения этого срока. 

           Комиссией установлено, что гр. М.М., относится к категории лиц, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

          На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 5 ФЗ №120  "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., а также ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гражданку М.М. 1993 года рождения, виновной в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 500 рублей (пятьсот рублей). 

 



На основании ч. 2 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить семью М.М. 1993  года рождения, на профилактический учет в КДН 

и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением индивидуально-

профилактической работы. 

 

Органам и учреждениям системы профилактики внести предложения в план 

работы с семьей М.М. 

Срок 19.07.2021г. 

 

Рекомендовать гражданке М.М., обратиться к врачу психиатру-наркологу 

поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района, для 

прохождения курса лечения от наркотической  зависимости. 

 

Заместителю главного врача ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального 

района по поликлинической работе (Тиловой А.И.) организовать 

проведение  медицинского обследования несовершеннолетних детей М.М.. О 

результатах сообщить в адрес комиссии незамедлительно после 

обследования детей. 

 

Директору МОУ «СОШ №3» г. Тырныауз Л.Ш. Хутуевой представить 

характеристику на М.А. 2012г.р., а также сведения о посещении семьи по 

месту жительства, представителями школы. 

Срок 16.07.2021г. 

 

Начальнику ОО и П (Моллаеву А. И-А.) выйти с исковым заявлением в  суд 

об ограничении М.М. родительских прав в отношении ее несовершеннолетних 

детей: М.А. 2012г.р., М.И. 2016 г.р., М.Т. 2019 г.р. 

 Срок до 16.07.2021 г. 
 

Начальнику ОО и П (Моллаеву А. И-А.) совместно с представителями 

органов и учреждений системы профилактики, обследовать жилищно-бытовые 

условия по месту регистрации, а также фактического проживания М.М. 

Срок 12.07.2021г. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.1 Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с семьей 

Г.В. 1987 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******* 

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

ОУФМС России по КБР  в Эльбрусском районе  от 16.10.2013 г.          

Суть дела. 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 21.12.2018 года, семья Г. В.  поставлена  на учет в КДН и ЗП по 

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



Г.В. имеет на иждивении 6 несовершеннолетних детей: П.Т. 2009 г.р., 

П.Т. 2010 г.р., П.К. 2012 г.р, Г.Р.2013 г.р, Г.А. 2014г.р, Г.Д. 2016 г.р. 

          Семья Г.В. обслуживается в отделении психолого-педагогической  

помощи семье и детям как неполная, многодетная, малообеспеченная семья. 

Согласно утвержденному плану реабилитации проводилась профилактическая 

работа.  

         Совместно с  сотрудниками  органов профилактики периодически 

проводились патронажные посещения семьи, в ходе которых велись 

профилактические беседы на темы: «Родительский пример в воспитании  

детей», «Должное исполнение родительских обязанностей», оказывались 

социально-бытовые услуги, социально-психологические услуги, социально-

педагогические услуги, социально-медицинские. Предоставлены предметы 

одежды в количестве 69 штук, продуктовые наборы 3 штуки, медикаменты и 

канцелярские товары 78 штук, детская кроватка 1 штука и детская коляска 1 

штука. 

Несовершеннолетние дети привлекались в проводимые мероприятия: 

праздник солнца- праздник детства!», посетили мультфильм «Спирит. 

Непокорный». Оказали содействие в пребывании несовершеннолетних детей 

Гамзатовой В.Ф. в санатории «Звездочка» с 12.04.2021 г. по 07.06.2021г.  

Положение в семье улучшилось, В.Ф. сделала ремонт, приобрела 

мебель. Профилактическая работа в данной семье дала положительный 

результат. В силу своего состояния здоровья (последний месяц беременности) 

зачастую не справляется со стабильной сохранностью чистоты у себя в 

квартире.  

         Согласно акту жилищно-бытовых условий от 24.06.2021 года, состояние 

жилого помещения удовлетворительные, имеются продукты питания, созданы 

условия для проживания несовершеннолетних.  

          С момента постановки на профилактический учет  гр. Г.В. к 

административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению 

несовершеннолетних  детей не привлекалась. Жалоб и нареканий со стороны 

соседей, педагогов¸ работников ЖКХ на подучѐтную не поступало. 

          24.06.2021г.  в отделе ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району КБР 

семья Г.В. снята с профилактического учета по исправлению. 

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 

 

Семью Г.В. 1987 года рождения,  проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, ******** с профилактического учета снять. 



 

Отделу психолого-педагогической помощи семье и детям  ГКУ КЦСОН 

Эльбрусского района продолжить работу с семьей Г.В.. 

 

 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. Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетнего Д.Х. 2005 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, *******; 

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

МВД по КБР от 14.05.2019г. 

Суть дела. 

     Согласно справке старшего инспектора ПДН ОУУП отдела МВД России по 

Эльбрусскому району КБР (№9391 от 15.06.2021г.) и копии постановления  о 

возбуждении уголовного дела № 121028300090000007и принятии  его к 

производству от 04.06.2021г., 24.05.2021г. в КУСП отдела МВД России по 

Эльбрусскому району, зарегистрирован материал проверки за рег. КУСП 

№665 собранный по рапорту инспектора ДПС ОВ ДПС ГИБДД отдела МВД 

России по Эльбрусскому району лейтенанта полиции А.Р., о том, что  в ходе 

сбора материла проверки по факту ДТП, имевшего место на 0км+440 м. 

объездной автодороги г.п. Тырныауз, с участием автомашины УАЗ 390995 с 

государственными регистрационными номерами  У *** ВТ 07 принадлежащей 

ПАО «Россети» в Эльбрусском районе установлено, что 23.05.2021г. гр. 

Х.Б.,2001 г.р., который  с апреля 2021г. по настоящее время работает в ООО 

«Страж» в должности охранника и во время дежурства заступает на смену 

охранником административного здания ПАО «Россети «Каббалкэнерго по 

Эльбрусскому району», совместно с несовершеннолетним Д.Х.,2005 г.р., 

заранее договорившись, без цели хищения, неправомерно завладели 

вышеуказанной автомашиной, осуществив движение по объездной 

автодороге, допустили ДТП. 

       Для реализации задуманного Х.Б. отперев  с помощью алюминиевой 

проволоки, ворота гаражного бокса №10, где находился автомобиль марки 

«УАЗ 390995», проник во внутрь него и через незапертую водительскую дверь 

попал  в салон вышеуказанного автомобиля, и воспользовавшись ключами, 

имевшимися в замке зажигания завел его и выгнал с территории  

административного здания ПАО «Россети», через главные ворота, которые по 

предварительной договоренности были открыты несовершеннолетним Д.Х.  

После чего неправомерно завладев автомобилем Хаджиев Б.Х., совместно с 

несовершеннолетним Д.Х. направились  в продуктовый магазин, где на 

обратном пути следования по объездной дороге со стороны ФД «Прохладный 

– Баксан - Азау» Х.Б., не справившись с управлением, допустил ДТП  в виде 

съезда в пойму реки Баксан. 



Согласно характеристике МОУ «СОШ» с. Былым Д.Х. обучался в 

данной школе с 2017 года, до этого времени  он находился в ГКОУ «Школа- 

интернат №7» г.п. Тырныауз. С сентября 2020 года до конца декабря 2020 года  

обучался а МОУ «СОШ №6» г.Тырныауза. 

Отец – Т.Х. находится в местах лишения свободы, мать Д.И. – лишена 

родительских прав. Х. воспитывается в опекунской семье. Опекуном является 

бабушка Т.С., пенсионер. В семье созданы все условия  для полноценного 

воспитания и обучения.  Но несмотря на внимание и заботу со стороны 

опекуна Х. учится с преобладающей оценкой 3. Д.Х. не стремится повышать 

уровень знаний, не проявляет заинтересованности в обучении. Он часто 

пропускает занятия. В общественной жизни школы и класса старается 

принимать участие. Одет всегда чисто и опрятно. Д.Х.  общителен, добрый и 

отзывчивый, он тесно общается с одноклассниками, но в сравнении с ними 

менее активен и оживлен. С учителями и одноклассникам вежлив, увлекается 

спортом. Опекун всегда интересуется успеваемостью и стремится быть в курсе 

всех событий, происходящих в жизни воспитанника. 

Постановлением следователя следственного отдела по Эльбрусскому 

району СУ СК РФ по КБР, от 04.06.2021 года, в отношении Д.Х. возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 

166 УК РФ. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

         Согласно ч.3 ст. 5 ФЗ 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  от 24.06.1999 года, 

несовершеннолетний Д.Х. относится к категории лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа.  

     На основании изложенного, комиссия 

                                             

                                                 ПОСТАНОВИЛА 

Поставить несовершеннолетнего Д.Х., 2005 г.р. на профилактический учет в 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением 

индивидуальной профилактической работы. 

 

Разработать проект плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним  Д.Х.. 

Срок до 24.07.2021г. 

 

Всем членам КДН и ЗП представить предложения в индивидуальный план 

работы с несовершеннолетним Д.Х.  

Срок до 20.07.2021г. 

 

Начальника ОО и П Эльбрусского муниципального района (Моллаева А. И-А.) 



закрепить  в качестве наставника за несовершеннолетним Д.Х.  

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течение 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено.  

 

 2.3 Утверждение межведомственного плана реабилитации  семьи К.Е. 1983 

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

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить межведомственную программу реабилитации  семьи К.Е. 1983 г.р., 

проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******* состоящей на 

профилактическом учете в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района.  

Постановление оглашено. 

 

 

Заседание комиссии объявляется закрытым.  

 

 

Председательствовал                                                            А.Х.Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                                   М.Ж.Жантуева 

 


