
 

 

 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 № 1 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           20.01.2023 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., Малкарова М.Ш., Жантуевой М.Ж., 

Этезовой Т.М., Варакиной И.В., Хочуевой Г.Н., Гулиевой А.С.. 

Отсутствовали: Атакуева Н.М., Толгурова Ж.М., Теммоева Ф.Ш., Кузахметов 

М.М., Байсултанова А.А.. Гузиев А.Х., Моллаев А.И-А., Чипчикова З.Ш.. 

При участии: социального педагога МУ «Управления образования» 

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

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

    

Присутствовали: 

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

- несовершеннолетний О.С. и его законный представитель О.Ж..  

 

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, ******* 

  

1.2 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, ****** 

  

2.Вопросы общего характера: 
2.1. Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с семьей Ф.М. 1997 г.р., 

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

2.2 Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с семьей Д.М. 1976 г.р., 

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



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

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

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

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

2.5  Рассмотрение информации ПДН Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР о 

постановке на профилактический учет несовершеннолетнего Э.И. 2005 г.р., проживающего по 

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

2.6 Рассмотрение информации ПДН Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР о 

постановке на профилактический учет семьи П.В. 1973 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

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

2.7 Об утверждении  графика заседаний комиссии, графика межведомственных рейдовых 

мероприятий,  перечня вопросов к рассмотрению на заседаниях КДН и ЗП  Эльбрусского 

муниципального района на 2023 год; 

2.8 Об утверждении состава  муниципальной межведомственной рабочей группы при КДН и 

ЗП Эльбрусского муниципального района на 2023 год. 

2.9 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); 

2.10 Об итогах работы КДН и ЗП за 2022год. (докладчик ответственный секретарь КДН и ЗП). 

Дополнения к повестке дня:  

- пункты 1.1. и 1.2 раздела 1 снять с повестки дня, данные материалы по 

административным правонарушениям в отношении несовершеннолетнего Н.А. и 

гр. Н.Т.   вернуть  на доработку в ОМВД России по Эльбрусскому району КБР; 

- пункты 2.2 перенести на следующее заседание комиссии, в связи с отсутствием 

докладчика (отдел опеки и попечительства); 

- пункты 2.5-2.6 перенести на следующее заседание комиссии, в связи с 

отсутствием представителей ОМВД России по Эльбрусскому району КБР; 

 

Раздел 2 дополнить  пунктом 2.11 

- рассмотрение представления  о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению  преступления следователя СО отдела МВД 

России по Зольскому району. 

 

Заседание объявляется открытым. 

 

2.1. Рассматриваются результаты проведения профилактической работы с семьей 

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

******,  также О.А. 1986 г.р., проживающего по адресу : КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ******. 

Суть дела: 

        Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района 

от 29.06.2022г. семья Ф.М. поставлена  на профилактический учет в КДН и ЗП,   

по основаниям предусмотренным ч.2 ст.5 ФЗ-120 от 24.06.1999г.. 

         Ф.М. имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь О.М. 2020г.р. 

        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,   с Ф.М. проводились 

профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских 

обязанностей, о недопустимости употребления спиртных напитков  и скандалов  

на бытовой почве со своим супругом,  а также ведении здорового образа жизни.   

        С момента постановки на профилактический учет наблюдается 

положительная динамика. По месту жительства Ф.М. имеются  условия для 

проживания несовершеннолетней. Семья  состоит  из 2 человек проживает в 

однокомнатной  квартире на 2 этаже 5 этажного дома общей площадью 30,5 

кв.м. В квартире имеется косметический ремонт, мебель, техника и кухонная 

утварь. Общий заработок семьи на момент обследования 30,000 тыс. рублей в 

месяц. Мать ответственно относится к воспитанию, и содержанию ребенка, 

каких-либо правонарушений за период реабилитации не совершала.  

Слушали. 

 Улимбашев А.Х. - кто за то чтобы снять семью с учета?  

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало 

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии,  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Снять с  профилактического учета с семью Ф.М. 997 года рождения,  

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

профилактическую работу прекратить. 

 

Снять с  профилактического учета с гр. О.А. 1986 года рождения,  

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

профилактическую работу прекратить. 

 

Постановление оглашено. 
 

2.3 Рассматриваются результаты проведения профилактической работы с семьей 

К.М. 1986 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******, а 

также К.И. 1993 г.р., проживающего по адресу: КБР, Баксанский район, ******.  

Суть дела: 

        Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района 

от 29.06.2022г. семья К.М. поставлена  на профилактический 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,   с К.М. проводились профилактические 

беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей, о 

недопустимости употребления спиртных напитков  и скандалов  на бытовой 

почве со своим супругом,  а также ведении здорового образа жизни.   

        С момента постановки на профилактический учет наблюдается 

положительная динамика. По месту жительства К.М. имеются  условия для 

проживания несовершеннолетних. Семья  состоит  из 3 человек проживает в 



двухкомнатной  квартире на 4 этаже 5 этажного дома общей площадью 51 кв.м. 

В квартире имеется косметический ремонт, мебель, техника и кухонная утварь. 

Общий заработок семьи на момент обследования 30,000 тыс. рублей в месяц. 

Мать ответственно относится к воспитанию, и содержанию детей, каких-либо 

правонарушений за период реабилитации не совершала.  

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало 

 

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии,  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

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

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

профилактическую работу прекратить. 

 

Снять с  профилактического учета гр. К.И. 1993 года рождения,  проживающего 

по адресу: КБР, Баксанский район, г.Баксан, ******, профилактическую работу 

прекратить. 

 

Постановление оглашено. 

 

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

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

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 «ЦРБ» 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 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Поставить несовершеннолетнего Б.М. 2006 г.р. на профилактический учет в КДН 

и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением индивидуальной 

профилактической работы. 

 

Всем членам КДН и ЗП представить предложения в индивидуальный план работы 

с несовершеннолетним  Б.М.  

Срок до 30.01.2023г. 

 

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

несовершеннолетних и защите их прав», применить к несовершеннолетнему 

О.С. 2005 г.р.,  меру воздействия в виде профилактической беседы, без 

постановки на профилактический учет. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.7 Об утверждении  графика заседаний комиссии, графика межведомственных 

рейдовых мероприятий,  перечня вопросов к рассмотрению на заседаниях КДН и 

ЗП  Эльбрусского муниципального района на 2023 год; 

Слушали. 

Гулиев Р.Ж. - данные проекты ранее были направлены всем членам комиссии. 

Улимбашев А.Х. - если предложений или замечаний не имеется, прошу 

проголосовать за утверждение. 

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 график заседаний комиссии на 2023 год (прилагается). 

 

Утвердить график межведомственных рейдов на 2023 год (прилагается). 

 

Утвердить перечень вопросов подлежащих рассмотрению на заседаниях 

комиссии на 2023 год (прилагается). 

 

2.8 Об утверждении состава  муниципальной межведомственной рабочей группы 

при КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района на 2023 год. 

Слушали. 

Гулиев Р.Ж. -  ранее в состав межведомственной группы входила Жашуева 

Аида Юсуфовна, которая на сегодняшний день исключена из состава комиссии. 

Предлагается включить в состав группы начальника ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району КБР, Байсултанову Анжелу Амашевну. 

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", порядка взаимодействия обмена  информацией  между 

органами и учреждениями  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по предупреждению несчастных случаев, 

жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидов, суицидальных 

попыток несовершеннолетних а Кабардино – Балкарской Республике (утвержден 

на заседании КДН и ЗП при Правительстве КБР постановлением №1  от 

15.02.2021 года), а также в соответствии с Положением КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района  (утвержденного  постановлением №320 от 29.07.2020 

года), комиссия 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Внести следующие изменения в состав рабочей группы: 

- из состава  группы исключить Жашуеву Аиду Юсуфовну 

- в состав группы включить начальника ОПДН ОМВД России по Эльбрусскому 

району Байсултанову Анжелу Амашевну. 

Членам межведомственной группы обеспечить исполнение 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  2023 год. 

 

Постановление оглашено. 

2.9 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); 

Слушали. 

Гулиев Р.Ж. -  в  период 2022 года службой судебных приставов  в адрес КДН и 

ЗП было направлено три сообщения об уклонении от уплаты алиментов 

направленных на соблюдение прав несовершеннолетних. Все три  рассмотрены 

на заседаниях комиссии  в отношении них были приняты меры 

профилактического воздействия в виде профилактической беседы, копии 

постановлений направлены в Эльбрусский отдел УФ ССП РФ по КБР. 

                                               

                                                ПОСТАНОВИЛА 

 

Продолжить работу  в данном направлении. 

 

 2.10 Об итогах работы КДН и ЗП за 2022год. (докладчик ответственный 

секретарь КДН и ЗП). 

 

Гулиев Р.Ж. зачитал отчет об итогах работы КДН и ЗП (прилагается) 

Заслушав отчет   по итогам деятельности   КДН и ЗП за 2022год , комиссия                                  

 

                                              ПОСТАНОВИЛА 

 

Усилить работу по снижению правонарушений предусмотренных главой 12 

КоАП РФ среди несовершеннолетних, а также организовать совместные 

мероприятия с представителями ОМВД России по Эльбрусскому району КБР по 

профилактике  дорожно - транспортного травматизма. 

Принять дополнительные меры по снижению количества преступлений против 

несовершеннолетних, в частности по их половой неприкосновенности. 

Членам КДН и ЗП активизировать работу по исполнению протокольных 

решений и постановлений комиссии. 

Постановление оглашено.  

2.11 Рассматривается представление  о принятии мер по устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению  преступления следователя СО 

отдела МВД России по Зольскому району. 

 

Гулиев Р.Ж. зачитал суть рассматриваемого представления.  



Заслушав доводы следователя СО отдела МВД России по Зольскому району, 

комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять меры по проводимых профилактических бесед в неблагополучных 

семьях, а также с лицами склонными  к совершению правонарушений и 

преступлений  

 

 

Заседание объявляется закрытым.  

 

Председательствовал                                                        А.Х. Улимбашев 

 

Секретарь                                                                       Р.Ж. Гулиев 


