
 

 

   

 

 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 № 12 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           07.10.2022 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: Мисировой Ф.М., Хочуевой Г.Н., Малкарова М.Ш., 

Жантуевой М.Ж., Варакиной И.В., Толгуровой Ж.М., Теммоевой Ф.Ш.. 

При участии: старшего инспектора ПДН УУП и ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району, старшего лейтенанта полиции Абдулаевой А.В., 

классного руководителя 7 класса МОУ «***» г. Тырныауза Шишковой Н.Л.. 

 

   Присутствовали: 

- несовершеннолетний Б.С. и его законный представитель  гражданка Б.Л. 

 

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 № 148499 от 02.09.2022г.) в отношении Г.В. 1987 г.р., 

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

 

2.Вопросы общего характера: 
2.1 Об итогах профилактической работы с несовершеннолетним Д.Х. 2004 г.р., проживающим 

по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******; 

2.2 Об итогах профилактической работы с несовершеннолетним К.А. 2004 г.р., проживающим 

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

2.3 Утверждение индивидуального плана реабилитации семьи М.З. 1985 г.р., проживающей по 

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

2.4 О несовершеннолетних, не приступивших к учебному процессу без уважительных причин  

(докладчик МУ «Управления образования» ЭМР); 



2.5 Об итогах летнего отдыха, занятости, трудоустройства и оздоровления  детей и подростков 

на территории района в 2022 году (докладчики МУ «Управления образования» ЭМР,  ГКУ 

"ЦТЗ и СЗ» , ГКУ «КЦСОН» ЭМР, КДН и ЗП, ПДН ОМВД). 

Дополнения к повестке дня:  

Раздел 2 дополнить пунктами:  

2.6 О принятии мер профилактического воздействия в отношении Гамзатовой 

Венеры Фикретовны 08.06.1987 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз,  ул. ****** (в связи с постановлением об отказе в 

возбуждении уголовного дела); 

2.7 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетнего Б.С. 2009г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ******. 

 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1,2.6: 

-  Рассматривается материалы дела об административном правонарушении  по 

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ № 148499 от 02.09.2022г.) в отношении Г.В. 

1987 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,  

******; 

- О принятии мер профилактического воздействия в отношении Г.В. 1987 г.р., 

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

Г.В. о заседании комиссии уведомлена должным образом (06.10.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 05.10.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

На заседание Г.В. не явилась. В адрес комиссии от гр. Г.В. каких-либо 

ходатайств не поступало. 

На основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, дело рассматривается в отсутствии 

гражданки Г.В. единогласным решением комиссии. 

Суть дела. 

                 Согласно протоколу об административном правонарушении  ФЛ 

№148499 от 02.09.2022г., 02.09.2022г. в 13 часов  10 минут в г.Тырныауз по . 

*******, выявлено, что гр. Г.В., в нарушение ч.1 ст.63 СК РФ ненадлежащим 

образом исполняет свои родительские обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению, защите прав и интересов семерых несовершеннолетних детей: 1)П.Т. 

2009 г.р., 2)П.Т. 2010 г.р., 3)П.К. 2012 г.р., 4)Г.Р. 2013 г.р., 5)Г.А. 2014 г.р., 6)Г.Д. 

2016 г.р., 7) Г.В. 2021 г.р., выразившееся в  ведении непристойного образа 

жизни, в отсутствии надлежащего  надзора за детьми, элементарного ухода и 

заботы за ними, а именно, гр. Г.В.  по месту своей регистрации  в квартире  № 26 

по ул. ******г. Тырныауз, создала непригодные условия для проживания, 

антисанитарию, что привело к тому, что на протяжении  более года, в квартире 

развелось множество тараканов, которых невозможно вывести, тем самым 

поведением и образом жизни оказывает негативное  воздействие на духовное, 

физическое и нравственное воспитание своих малолетних детей. 

       С протоколом об административном правонарушении ФЛ № 148499 от 

02.09.2022г., по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, Г.В. ознакомлена, обязуется не допускать 

антисанитарии в квартире и вывести тараканов. 



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 

02.09.2022г., протокол об административном правонарушении по  ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ от 02.09.2022г. в отношении Г.В., акт обследования ЖБУ семьи Г.В. от 

02.09.2022г., заявление гр. М.С. от 26.08.2022г., копии объяснительных М.С., 

Г.В., Ч.Р., Г.З., К.Ф., Г.З., А.А., П.А., У.З., копии паспортов Г.В., П.А., и 

свидетельств рождений несовершеннолетних детей Г.В., диск  с видеозаписью 

общения Г.В. со своими детьми. 

Факт совершения административных правонарушений и вина Г.В. 

подтверждается: 

- рапортом о выявлении совершения административного  правонарушения по ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ от 02.09.2022г., 

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

02.09.2022г. в отношении Г.В.,  

- актом обследования ЖБУ семьи Г.В. от 02.09.2022г.,  

- заявлением гр. М.С. от 26.08.2022г., 

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

4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного Г.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,  не установлены. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - 

продолжение противоправного поведения 

 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 изложенного, а также в соответствии со ст. ст. 29.10, 29.11 

КоАП РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гражданку  Г.В. 1987 г.р., виновной в совершении  административного 

правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и назначить ей 

наказание в виде штрафа в сумме 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 семью Г.В. 1987  года рождения, на профилактический учет в КДН и 

ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением индивидуально-

профилактической работы. 



 

Членам КДН и ЗП внести предложения в план индивидуально-

профилактической работы с семьей Г.В., в срок до 17.10.2022 г. 

 

Постановление оглашено. 

2.1 Об итогах профилактической работы с несовершеннолетним Д.Х. 2004 г.р., 

проживающим по адресу: КБР, Эльбрусский район, с.п. Былым, ******. 

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 09.07.2021 года, несовершеннолетний Д.Х. поставлен  на учет в КДН 

и ЗП по основаниям,  предусмотренным  п.14 ч.1 ст.5 ФЗ № 120 от 24.06.1999г. 

Постановлением КДН и ЗП от 07.04.2022г. профилактическая работа с 

несовершеннолетним Д.Х., продлевалась  до окончания срока приговора суда 

(Д.Х. приговором суда от 29.03.2022г. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ, и ему назначено 

наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 

в 6 месяцев). 

 В отношении  несовершеннолетнего был разработан межведомственный 

план реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа.  

Согласно реабилитационного плана проводились патронажные посещения семьи 

Д.Х. в ходе которых проводились доверительные  беседы. Специалистами 

субъектов и учреждений системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и безнадзорности района  проводилась работа как с Д.Х. 

так и с его опекуном Т.Д..  Д.Х.  к контакту доступен, общителен со 

сверстниками.  За отчетный период  нареканий и жалоб на несовершеннолетнего 

не было. К административной ответственности не привлекался, доставлений в 

ОМВД не имеет. Отношения в семье доверительные  и открытые, атмосфера не 

конфликтная. Проводимая профилактическая работа дала положительный 

результат. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного, а также ст. 7 ФЗ от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Снять несовершеннолетнего Д.Х. 2005 г.р., с профилактического учета в КДН и 

ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с исправлением, 

индивидуально-профилактическую работу прекратить. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 



2.2 Об итогах профилактической работы с несовершеннолетним К.А. 2004 г.р., 

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

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 18.03.2022 года, несовершеннолетний К.А. поставлен  на учет в КДН 

и ЗП по основаниям,  предусмотренным   п.5 ч.1 ст.5 ФЗ № 120 от 24.06.1999г.  

В отношении  несовершеннолетнего был разработан межведомственный 

план реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа.  

Согласно реабилитационного плана проводились патронажные посещения 

семьи К.А. в ходе которых проводились доверительные  беседы. Специалистами 

субъектов и учреждений системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и безнадзорности района  проводилась работа как с К.А. 

так и с его матерью К.О..  

За отчетный период  нареканий и жалоб на несовершеннолетнего не было. 

К административной ответственности не привлекался, доставлений в ОМВД не 

имеет. Отношения в семье доверительные  и открытые, атмосфера не 

конфликтная. Проводимая профилактическая работа дала положительный 

результат. 

Согласно справке ОМВД России по Эльбрусскому району от 27.09.2022г. 

несовершеннолетний К.А. в ПДН ОМВД России КБР по Эльбрусскому району 

снят с профилактического учета, по исправлению. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного, а также ст. 7 ФЗ от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

Снять несовершеннолетнего К.А. 2004 г.р., с профилактического учета в КДН и 

ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с исправлением, 

индивидуально-профилактическую работу прекратить. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.3 Утверждение индивидуального плана реабилитации семьи М.З. 1985 г.р., 

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

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало.  
 В соответствии с  Федеральным законом   от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Законом КБР от 29.12.2009г. №81-РЗ «О комиссиях по 



делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской  

Республике и наделении органов местного самоуправления  отдельными 

государственными полномочиями по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,      руководствуясь 

Регламентом 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 протоколом №1   заседания КДН и ЗП при Правительстве 

КБР от 30.03.2022 года), а также в соответствии с Положением КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального района  (утвержденного  постановлением №320 

от 29.07.2020 года), комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы в отношении семьи М.З. 1985 г.р.,  проживающей по 

адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. ******, 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 наставников над семьей М.З., заведующую ОПППСи Д при 

ГКУ КЦСОН Эльбрусского района 

 

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

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

2.4 О несовершеннолетних, не приступивших к учебному процессу без 

уважительных причин  (докладчик МУ «Управления образования» ЭМР); 

 Заслушав докладчика и мнения членов комиссии по рассматриваемому 

вопросу, комиссия 
 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Директорам образовательных учреждений своевременно направлять 

информацию о не приступивших к учебному процессу (без уважительной 

причины)  несовершеннолетних в МУ «Управление образования» Эльбрусского 



муниципального района, а также информировать комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Срок: в начале учебного года и начале III четверти - ежегодно. 
 

2.5 Об итогах летнего отдыха, занятости, трудоустройства и оздоровления  детей 

и подростков на территории района в 2022 году (докладчики МУ «Управления 

образования» ЭМР,  ГКУ "ЦТЗ и СЗ» , ГКУ «КЦСОН» ЭМР, КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД). 

Заслушав информацию начальника МУ «Управления образования» ЭМР 

Атакуевой Н.М., начальника отдела семейной политики и трудовых отношений 

ГКУ "ЦТЗ и СЗ» Теммоевой Ф.Ш., заведующей  ОПППС и Д при ГКУ 

«КЦСОН» ЭМР Хочуевой Г.Н., главного специалиста КДН и ЗП ЭМР Гулиева 

Р.Ж., а также старшего инспектора ПДН ОМВД РФ по Эльбрусскому району 

Абдуллаевой А.В., комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Работу по организации летнего отдыха несовершеннолетних из семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации признать удовлетворительной. 

 

Работу по организации трудоустройства несовершеннолетних в период 2022 

года, признать неудовлетворительной. 

 

2.7 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетнего Б.С. 2009г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ******. 

Суть дела: 

        22.09.2022 г., примерно в 17 часов 08 минут, по указанию оперативного 

дежурного Отдела МВД России по Эльбрусскому району, старшим лейтенантом 

полиции, Абдулаевой А.В. был осуществлен выезд по адресу: г.Тырныауз, пр. 

******, в связи  с сообщением в дежурную част ОМВД России по Эльбрусскому 

району гр. П.Т.,1973 г.р., что ее несовершеннолетнего сына П.Д. 2010 г.р., 

избили несовершеннолетние. 

           Опрошенная по данному факту гр. П.Т. пояснила, что ее малолетний сын 

П.Д. пришел домой  с разбитым лицом, которое было в крови. Со слов сына  она 

узнала о том, что несовершеннолетний Б.С. 2009 г.р., возле магазина «Все по 

48», а затем в подъезде их дома нанес ему удары кулаками по лицу за о, что он 

якобы  оскорблял его мать. Во время выяснения  обстоятельств случившегося, до 

приезда сотрудников полиции, несовершеннолетний Б.С. пришел к ним домой и 

попросил у всех извинения за содеянное, сожалея о своем поступке. В силу  

указанных причин от дачи заявления по факту причинения телесных 

повреждений ее сыну и ее семья отказывается, также от прохождения СМЭ 

отказываются за ненадобностью, прося провести профилактические беседы с 

несовершеннолетним Б.С. 

          Опрошенный по данному факту несовершеннолетний П.Д., пояснила, что 

22.09.2022г. примерно  в 16 часов 30 минут, он возвращался из музыкальной 



школы и  около магазина «Все по 48», к нему подошел четверо ребят, один из 

них Б.С., который ударил его кулаками  по лицу четыре раза за то, что якобы Д. 

обзывал его маму. В это время к ним подошел мужчина и стал его ругать. Затем 

Д. продолжить  путь, а Саид с ребятами продолжили его преследовать, возле 

стадиона «Тотур» Дима потерял их с виду. Далее пояснил, что когда он зашел в 

подъезд, то Б.С. стоял там и снова стал наносить удары кулаком по лицу. Д. в это 

время было больно, от чего растерявшись  не смог ответить на удары, да и в 

первый раз не ожидал  удара от С., не смог себя защитить. П.Д. знает Б.С. около 

месяца, так как у них общие друзья, знакомые. Далее когда Дима зашел домой 

родители, увидев сына стали выяснять, что случилось, затем вышли во двор и 

стали искать С.. Спустя 10 минут С. пришел во двор и стал просить у Д. и его 

родителей прощение. От полученных ударов у Д. на лице появился с левой 

стороны синяк, разбита верхняя губа, следовательно, от ударов  он получил 

сильную физическую боль. 

           Опрошенный по данному факту несовершеннолетний Б.С., что 

22.09.2022г. примерно в 16 часов 30 минут около магазина «Все по 48», он со 

своими друзьями У.А., Б.И., Ж.А. встретил своего знакомого Д., которого он 

знает около месяца и стал выяснять отношения. Так как Д. оскорблял сестру Ж. 

А.  В это время к ним подошел мужчина и стал делать им замечания, также 

пояснил, что около магазина он П.Д. не бил. Затем они разошлись. Далее от 

своих знакомых  и друзей Д.С. узнал, что Д. по мимо сестры Ж.А., оскорблял его  

мать, поэтому решил обогнать  его и встретить у подъезда, где проживает П. Д. 

Далее Б.С. спросил у П.Д. говорил ли тот плохое про его мать, на что Д. ведя 

себя высокомерно в общении с С., оттолкнул его один раз, и в это время С. 

ударил его кулаком по лицу несколько раз, у Д. с губы пошла кровь, после чего 

он прекратил его бить. Д. зашел домой, он же направился в сторону «Геолога», 

затем, подумав над тем, что он сделал, решил вернуться и извиниться перед Д.  и 

его родителями, что и сделал. 

       Опрошенные по  данному факту несовершеннолетние Ж.А. У.А. дали 

показания идентичные показаниям Б.С. 

         Согласно характеристике МОУ «***» г. Тырныауз П.Д.  в учебной 

деятельности достаточно внимателен, на уроках выполняет требуемые задания, к 

подготовке домашних заданий относится добросовестно. Успеваемость на 

уровне «хорошо». Во время учебного процесса замечаний по поведению не 

получает, ведет себя спокойно. 

          Согласно характеристике МОУ «***» г. Тырныауз Б.С. за все годы 

обучения показал себя немотивированным к учебе, обучался и заканчивал 

учебно-воспитательный процесс в основном на «удовлетворительно». Особого 

интереса к учебе не проявляет. По характеру резкий, не всегда чуткий и 

отзывчивый по отношению к одноклассникам. Часто бывает в центре 

конфликтов с девочками, так с мальчиками. Со взрослыми  и учителями  

сдержан. К критике в свое адрес относится не всегда адекватно. Уроки 

пропускает часто по причине болезни. 

           По данному факту были проведены профилактические беседы с 

несовершеннолетними П.Д., Б.С., Ж.А., У.А. в присутствии родителей, о 

соблюдении школьного устава, о недопустимости повторных правонарушений и 

преступлений. 



Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

        Из материалов проверки следует, что в данном случае, в действиях 

несовершеннолетнего Б.С. усматриваются признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ (побои). В соответствии 

ч.1 ст.2.3 КоАП РФ к административной ответственности  подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет, а на момент совершения правонарушения 

несовершеннолетнему  Б.С. согласно свидетельству о рождений I-ВЕ № 626839 

от 17.04.2009г., 13 лет, в связи с вышеизложенным по  данному материалу 

проверки, необходимо принять решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела по основаниям п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления. 

 На основании изложенного, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Поставить Б.С. 2009 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ****** на внутришкольный учет с проведением индивидуальной 

профилактической работы. 

 

Администрации МОУ «****» г. Тырныауз, уведомить о принятых мерах КДН и 

ЗП, в срок до 17.10.2022 г. в письменной форме. В случае отсутствия 

положительной динамики в ходе профилактической работы, направить 

информацию в КДН и ЗП для повторного рассмотрения. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течение 10 

суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

  Постановление оглашено.  

  

Заседание объявляется закрытым.  

 

Председательствовал                                                         А.Х. Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                            Р.Ж. Гулиев 


