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12.03.2021 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.;
Зам. председателя: начальника МУ «Управления образования» местной
администрации Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М.;
Секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района Гулиева Р.Ж.;
Членов комиссии: Гулиевой А.С., Мисировой Ф.М., Моллаева А.И.-А.,
Малкарова М.Ш., Варакиной И.В., Этезовой Т.М., Чипчиковой З.Ш.,
Толгуровой Ж.М., Жантуевой М.Ж.
Отсутствуют: Хочуева Г.Н., Кузахметов М.М., Гятов Ш.А.
При участии: при участии главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района К.Х-О. Залиханова, социального педагога МОУ
«Лицей №1» г. Тырныауз Теммоевой Ж.М., тренера преподавателя МКУ
«СШОР» Эльбрусского района Чегембаева А.М., ведущего специалиста ОО и
П Эльбрусского района Х.З.Хаджиевой, специалиста 1 категории ОО и П
Эльбрусского района Р.Б.Макитова.
Присутствовали:
- несовершеннолетний А.М. и его законный представитель Т.М.;
- несовершеннолетний З.Н. и его законный представитель З.З..
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 № 146996 от 01.03.2021г. в отношении гр. Ш.
Н. 1999 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, Прохладненский район,
******, фактически проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район,
*******;
1.2 дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ,
протокол 07 АК № 125882 от 25.02.2021 года, в отношении

несовершеннолетнего А.М. 2003г.р., проживающего по адресу: КБР, г.
Тырныауз, ул. ******;
2.
Вопросы общего характера:
2.1 Рассмотрение хода профилактической работы с семьей А.М. 1985 г.р.
проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******;
2.2 Рассмотрение хода профилактической работы с несовершеннолетней Б.М.
2005 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
*******;
2.3 Образование муниципальной межведомственной группы при КДН и ЗП, по
профилактике суицида среди несовершеннолетних, а также противодействию
жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних на
территории Эльбрусского муниципального района;
2.4 О соблюдении прав детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории района (докладчик начальник ОО и
П Эльбрусского муниципального района Моллаев А. И-А.).
Дополнение к повестке.
Раздел 2 дополнить пунктом:
2.5 рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет
несовершеннолетнего З.Н. 2008 г.р., проживающего по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******.
Заседание объявляется открытым.
1.1 Рассматривается дело об административном по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ,
протокол ФЛ № 146996 от 01.03.2021г. в отношении гр. Ш.Н. 1999 г.р.,
зарегистрированной по адресу: КБР, Прохладненский район, *******,
фактически проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, ********
Личность установлена на основании паспорта: 8319 № ****** выданного
МВД по КБР от 30.07.2019 г.
На основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, дело рассматривается в отсутствии
гражданки Ш.Н., единогласным решением удовлетворено ходатайство о
рассмотрении дела в отсутствии Ш.Н.
Суть дела:
Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ № 146996 от
01.03.2021 года, составленного инспектором ПДН ОП№1 ОМВД России по
Эльбрусскому району КБР, майором полиции Жашуевой А.Ю., 04.02.2021
года в 13 часов 40 минут в г. Тырныауз по *******, выявлена гр. Ш.Н.,
которая не должным образом исполняет свои родительские обязанности по
воспитанию и содержанию своих малолетних детей: Ш.С. 2016 г.р., Ш.Т. 2019
г.р., выразившееся в том, что с октября 2020 года по февраль 2021года
допускала систематическое нанесение телесных
повреждений своим
малолетним детям сожителем гр. К.А.. При этом куда- либо по данному факту
не обращалась.

Согласно протокола допроса свидетеля, гр. Ш.Н. от 18.02.2021г., в 2016
году познакомилась с К.А., и так как с ним сложились хорошие отношения
начала с ним совместно проживать. Прожив с К.А. 4 месяца Ш.Н. решила
переехать в г. Прохладный, в связи с чем отношения с ним прекратились.
Далее, примерно в сентябре 2020 года, в связи с рождением будущего 4
ребенка Ш.Н. переехала в г. Тырныауз к своей матери и Ш.И. Во время
проживания в г. Тырныаузе возобновила свои отношения с К.А. и снова стала
с ним совместно проживать в съемной квартире. За время проживания К.А.
систематически приходил в состоянии опьянения, а также распивал спиртные
напитки по месту жительства. Ш.Н. далее поясняет, что с октября 2020 года по
февраль 2021года, К.А. будучи в состоянии опьянения систематически бил ее
малолетних детей Ш.Т. и Ш.С. Наносил им различные телесные повреждения
за их плохое поведение и капризы. Это происходило практически каждую
неделю. На замечания и попытки защитить детей К.А. также наносил телесные
повреждения самой Ш.Н. ШН. далее пояснила, что малолетняя дочь Ш.С.
несколько раз ей говорила, что он бьет ее и Ш.Т., на что Н. не обратилась ни в
медицинское учреждение, ни в полицию, так как К.А. угрожал ей тем, что
если о факте применения насилия в отношении детей станет известно комулибо, то Н. и дети пострадают еще больше. Ранее она замечала царапины и
синяки на теле, но внимания не обратила, подумав, что во время игры они
могли упасть или же удариться.
Далее Ш.Н. пояснила, что 30.01.2021г. примерно в 14 часов 00 минут К.А.
, находясь по месту жительства в одиночку, распивал спиртные напитки, в это
время дети Ш.Н. находились в зале и шумно игрались, сама Н. занималась
домашними делами. К.А. войдя в зал, стал кричать на детей, после чего ударил
сидевшую, на диване Ш.С. ладонью по лицу, после чего она упала на пол и
ударилась плечом. На вопрос, зачем ударил ребенка, последний ответил, что
они шумно играются и мешают ему, а С. уже большая и должна следить за
детьми и успокаивать их. В последствии между Ш.Н. и К.А. сложился
конфликт, в ходе которого К.А. сказал, чтобы Н. не вмешивалась иначе он
причинит ей телесные повреждения. Также 01.02.2021 года примерно в 20
часов 00 минут К.А. очередной раз пришел домой в состоянии алкогольного
опьянения, при этом агрессивно себя вел. Когда Ш.Н. услышала детский
плачь, она в спальной комнате укладывала новорожденную дочь, а
остальные дети играли со своими игрушками в зале. Выбежав из комнаты Н.
увидела, что К.А. схватив за шиворот ее малолетнего сына, подняв его,
ударил ладонью по его лицу, после чего хотел еще раз ударить его, увидев это
Н. подбежала и выхватила у него из рук сына и унесла в спальную комнату,
где успокоила его и уложила спать. Далее опять между взрослыми получился
конфликт, в ходе которого К.А. сказал, что ударил ребенка за то, что он
срывал обои в прихожей, и стал угрожать побоями Ш.Н. если будет
вмешиваться. Также пояснила, что с 01.02.2021 по 04.02.2021г. размышляла,
как ей действовать в сложившейся ситуации, боялась худших последствий
противоправных действий К.А., сама предпринять ничего не могла так как
боялась К.А.. 04.02.2021г. попросила свою мать позвонить инспектору ПДН и
сообщить о случившемся, после чего к ней домой приехал инспектор ПДН и

увезла ее сожителя в отделение полиции. К.А. не является биологическим
отцом ни одного из ее детей.
Согласно протокола допроса свидетеля Ш.И. от 21.02.2021г., Ш.И.
является матерью Ш.Н., которая дала пояснения идентичные пояснениям
Ш.Н. Ш.И. также в пояснениях добавила, что 07.02.2021 года находясь по
месту жительства, в ходе беседы стала расспрашивать у Ш.С. бил ли К.А., на
что она ответила, что К.А. неоднократно бил ее, Ш.Т., и Ш.Н.
Согласно протокола допроса подозреваемого К.А. от 17.02.201г., К.А. дал
пояснения идентичные объяснениям Ш.Н. К.А. на вопросы угрожал ли он
Ш.Н., почему бил детей Ш.С. и Ш.Т., а также осознавал ли он, что дети
являются малолетними и находятся в беспомощном состоянии, ответил, что
Ш.Н. не угрожал, бил детей за их проступки, за то, что портили мебель и
обои, что осознавал, что дети малолетние, однако бил в воспитательных целях.
К.А. полностью признает свою вину, в содеянном искренне раскаивается.
В материалах дела имеются справки дежурного хирурга от 04.02.2021г..
Согласно справок у малолетнего Ш.Т. имеются телесные повреждения в виде
ушиба мягких тканей, гематома параорбитальной слуховой области
неизвестной давности, у Ш.С. – ушиб левой плечевой области неизвестной
давности.
Комиссией установлено, что семья Ш.Н. неполная, малообеспеченная,
многодетная, на иждивении имеются 4 малолетних детей: Ш.С. 2016 г.р., Ш.А.
2018 г.р., Ш.Т. 2019 г.р., Ш.В. 2021 г.р.
Семья проживает в двухкомнатной съемной квартире (аренда 6 тыс. в
месяц) на 3 этаже 5 этажного дома. В квартире имеются необходимые
условия, присутствуют продукты питания, детская одежда необходимая
бытовая
утварь
и
техника.
Санитарно-гигиенические
условия
удовлетворительные. Малолетние дети привязаны к матери Ш.Н. Доступа к
опасным предметам в быту у детей не имеется. Внешний вид детей опрятный,
визуально физически развиты, наличие физического или психического
насилия над детьми на момент обследования не имеется.
Согласно постановлению КДН и ЗП от 26.02.2021г. семья Ш.Н. поставлена
на профилактический учет с проведением индивидуально- профилактической
работы.
Гражданка Ш.Н. с протоколом об административном правонарушении ФЛ
№ 146996 от 01.03.2021 г. согласна. В соответствии с ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ,
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
родителями
или
иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних
влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. Комиссией
усматривается вина Ш.Н. в совершении правонарушения.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
При назначении наказания, руководствуясь требованиями ч.2 ст.4.1. КоАП
РФ, комиссия учитывает характер совершенного Ш.Н. правонарушения,

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность. А также материальное положение семьи.
Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП
РФ раскаяние лица совершившего правонарушение.
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 гражданку Ш.Н. 1999 года рождения, виновной в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
и назначить ей наказание в виде предупреждения.
Органам и учреждениям системы профилактики продолжить работу с семьей
Ш.Н. в соответствии с ранее утвержденным планом.
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.
1.3 дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ,
протокол 07 АК № 125882 от 25.02.2021 года, в отношении
несовершеннолетнего А.М. 2003г.р., проживающего по адресу: КБР, г.
Тырныауз, *******.
Личность установлена на основании паспорта: 8317 № ****** выданного
ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе от 20.04.2017 г.
Суть дела.
Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК №
125882 от 25.02.2021 года, составленного старшим инспектором ДПС
ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району КБР лейтенантом полиции
Абаюквым А.Т., 25.02.2021 г. в 09 часов 35 минут в г.п. Тырныауз, по пр.
Эльбрусский, д.50, А.М. управлял транспортным средством марки «ВАЗ 2107» госномер Н **** ХО 07 не имея право управления транспортными
средствами.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.

В ходе изучения материалов дела, комиссией усматривается
необходимость в отложении рассмотрения дела в связи с истребованием
дополнительных материалов по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.1, 29.4 КоАП РФ,
комиссия
ОПРЕДЕЛИЛА
Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, протокол АК № 125882 от 25.02.2021
года в отношении гр. А.М. 2003 года рождения до следующего заседания
комиссии, которое состоится 31.03.2021г. по адресу: г. Тырныауз, проспект
Эльбрусский 34 местная администрация Эльбрусского муниципального
района, малый зал, 3 этаж.
Истребовать в ГИБДД ОМВД РФ по Эльбрусскому району КБР,
дополнительные материалы дела, а именно видеозапись устанавливающую
факт совершения А.М., административного правонарушения от 25.02.2021г.,
предусмотренного ч.1 ст.12.7 КоАП РФ.
Решение оглашено.
2.1 Рассмотрение хода профилактической работы с семьей А.М. 1985 г.р.
проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******;
- 2.2. рассмотрение хода профилактической работы с несовершеннолетней
Б.М. 2005 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.
Тырныауз, *******;
Суть дела.
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района, семья А.М. поставлена на профилактический учет 14.02.2018 года по
основаниям, предусмотренным ч.2 ст. 5.35 ФЗ 120 от 24.06. 1999г.
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района от 30.05.2019 года, несовершеннолетняя Б.М. поставлена на учет в
КДН и ЗП по основаниям, предусмотренным п.6 ч.1 ст.5 ФЗ №120 от
24.06.1999г.
Комиссией установлено, что семья А.М. неполная, малообеспеченная. А.
М. имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей: Б.М. 2003г.р. и
Б.М. 2005 г.р.
Также согласно реабилитационного плана проводились патронажные
посещения семьи А.М. Как с матерью так и с несовершеннолетней дочерью
Бичекуевой М.М. велись профилактические беседы на различные темы такие
как: «Родительское воспитание», «Возрастные особенности детей», По
ходатайству ГКУ КЦСОН ЭМР Б.М. находилась в реабилитационном центре
«Намыс». Организован контроль получения Б.М. образования. На
сегодняшний день Б.М. обучается в Эльбрусском региональном колледже.
Посещает тренировки. Контакт матери с детьми
налажен, в семье

доверительные отношения. Поведение М. наладилось, без ведома мамы из
дома не уходит. За время реабилитации семьи психологом ОПППС и Д
проведена психолого-педагогическая работа, которая дала положительные
результаты.
В настоящее время М. обучается на первом курсе в Эльбрусском
региональном колледже г. Тырныауз, по специальности «повар-кондитер»,
где характеризуется положительно. Согласно представленной данным
колледжем характеристике Б.М. занятия посещает регулярно, пропусков без
уважительных причин не наблюдается. На занятиях принимает активное
участие по интересующим ее предметам. Старается выполнять все требования
и рекомендации преподавателей. Ведет себя учтиво, дисциплинированно,
контролирует свое поведение. Со всеми имеет ровные отношения.
В целом проводимая субъектами профилактики проводимая работа дала
положительный результат. А.М. добросовестно исполняет все обязанности по
воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, осознает свой
поступок, в содеянном раскаивается.
За время состояния на
профилактическом учете каких-либо нарушений не совершала. Приводов и
доставлений в ОМВД РФ по Эльбрусскому району не имеет. Характеризуется
удовлетворительно.
Согласно справке МКУ «СШОР» Б.М. занимается пауэрлифтингом у
тренера по тяжелой атлетике в СК «Геолог», регулярно ходит на
тренировочные занятия, отношения с тренером уважительные. М. стремиться
быть лучше.
Согласно акту жилищно-бытовых условий от 02.03.2021 года, состояние
жилого помещения удовлетворительные, имеются продукты питания и
необходимая одежда. А.М., рекомендовано обратиться в администрацию г.п.
Тырныауз с вопросом возможности расширения жилой площади.
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
Проведение профилактической работы с семьей А.М. 1985 года
рождения, проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
******* прекратить. Снять с профилактического учета, в связи с
исправлением.

Снять несовершеннолетнюю Б.М. 2005 г.р., с профилактического учета в
КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с исправлением,
индивидуально-профилактическую работу прекратить.
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.
2.3 Рассматривается
вопрос о постановке на профилактический учет
несовершеннолетнего З.Н. 2008 г.р., проживающего по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******.
Суть дела.
25.02.2021 г. в 18 ч. 46 мин. по указанию оперативного дежурного
ОМВД России по Эльбрусскому району старшим инспектором ПДН ОМВД
России по Эльбрусскому району стершим лейтенантом полиции Абдулаевой
А.В. был осуществлен выезд в ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального
района, куда была доставлена несовершеннолетняя К.Т. 2009 г.р.,
проживающая по адресу: г. Тырныауз, ********.
После осмотра врача-хирурга несовершеннолетней К.Т. был поставлен
предварительный диагноз: «ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга (?), перелом
лобного отростка скуловой кости (?). Со слов К.Т. телесные повреждения
получила от одноклассника З.Н., в результате прогиба через плечо 5 раз.
Опрошенная по данному факту К.Т. пояснила, что 25.02.2021г. после
уроков примерно в 14 часов 00 минут она со своей одноклассницей Х. И., шли
по ул. Энеева и около магазина «Классик» впереди идущие одноклассники
З.Н. и М.Д., увидев их остановились, когда они сравнялись с ними Н.
обхватил ее, двумя руками сзади и через плечо перекинул пять раз на землю,
которая была покрыта снежным покровом. После чего, последняя
почувствовала сильную боль и даже не смогла крикнуть ему об этом. Д. стал
кидаться на Т. и И. снежками. Затем К.Т. грязная и заплаканная пришла к
прабабушке по линии матери. По прибытию к ней прабабушка стала
расспрашивать правнучку, что с ней случилось. Т. рассказала все и что ей
очень больно, и что чувствует слабость. После чего прабабушка в телефонном
режиме сообщила ее бабушке П.Н. и далее ее доставили на карете скорой
помощи в ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района.
Опрошенная гр. П.Н. 1964 г.р., пояснила, что является бабушкой К.Т.
25.02.2021 г. находилась в гостях у своей дочери А.И., примерно в 15 часов 00
минут поступил звонок от ее матери, которая сообщила, что Т. пришла со
школы и что ее побили. Далее пояснила, что испугавшись, побежала домой,
где увидела зареванную внучку, ее верхняя одежда была грязной. Когда стала
расспрашивать, выяснилось, что ее побил одноклассник З.Н.. После
услышанного П.Н.
направилась в школу, где классный руководитель
обзвонила родителей и сообщила о случившемся. Разобравшись П.Н.

вернулась домой. Далее из объяснений, Т. была бледной и плохо себя
чувствовала, после чего вызвали скорую помощь и внучку доставили в
больницу, далее внучка была направлена в ГБУЗ «РКБ» г. Нальчика для
дальнейшего лечения.
Опрошенная А.И. дала пояснения аналогичные пояснениям П.Н.
Опрошенная по данному факту медсестра бригады скорой помощи
К.Ф., 1986 г.р., пояснила, что 25.02.2021г. приступила на суточное дежурство
в ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР. 25.02.2021 в 17 часов 04 минуты в приемное отделение
скорой помощи, поступил звонок от гр. Г.Р., о том, что у ее дочери болит
голова. По приезду по адресу со слов несовершеннолетней К.Т. установлено,
что одноклассник ее опрокинул через плечо 5 раз. К.Ф. далее пояснила, что
после оказанной помощи К.Т. была госпитализирована в ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР,
для обследования.
Опрошенный по данному факту несовершеннолетний З.Н. пояснил, что
25.02.2021г. примерно в 14 часов 00 минут он вместе с одноклассником М.Д.
пошел домой по ул. Энеева, проходя мимо магазина «Классик» на встречу к
ним шли их одноклассницы К.Т. и Х.И. Когда они подошли к ним близко, Н. и
Д. решили поиграть в снежки, и стали кидать в их сторону снежками. После
чего Н. увидел сугроб, обхватил руками Т. и три раза перекинул ее через
плечо на землю. При этом Т. не просила прекратить игру и не плакала. Затем
обидевшись ушла с И..
Опрошенная Г.Р. 1989 г.р., пояснила, что является матерью
несовершеннолетней К.Т. Далее, 25.02.2021г. находясь в гостях у своей
матери, в ходе беседы между членами семьи заметила, что Т. ни ест, не
играется с сестрами и была без настроения. Жаловалась на головные боли. Со
слов своей матери П.Н. узнала о случившемся. Полежав немного Т. стало
плохо, и они вызвали скорую помощь, после чего дочь была
госпитализирована в больницу.
Опрошенная несовершеннолетняя Х.И., пояснила, что является
одноклассницей К.Т. Далее, 25.02.2021г. после уроков примерно в 14 часов 00
минут шли домой по ул. Энеева около магазина «Классик» увидели З. Н. и
М.Д., играющих между собой в снежки, увидев девочек они переключились
на них и стали кидаться снежками в их сторону. Подойдя, ближе З.Н. обойдя,
К.Т. обхватил руками сзади и перекинул через плечо всего 1 раз, после чего
они разошлись по домам.
Опрошенный по данному факту М.Д. дал аналогичные пояснения,
посинениям Х.И.
Также в материалах дела имеется заключение врача ГБУЗ «РКБ» МЗ
КБР г.о. Нальчик от 25.02.2021 г. о том, что на момент исследования
убедительных данных за наличие гематомы, очага ушиба или размозжения
голоного мозга достоверно не выявлено. Костно - травматических изменений
не выявлено.
Комиссией установлено, что данные несовершеннолетние являются
учениками 5 (2)- класса МОУ «Лицей №1» г.п. Тырныауз.
Согласно представленной школой характеристике, З.Н. характеризуется
положительно. З.Н. учится в лицее с 1 класса. За это время он показал себя

послушным учеником. Психолого-педагогическая комиссия подтвердила, что
он ребенок с ограниченными возможностями здоровья, поэтому занимается в
силу свих возможностей и проходит обучение в облегченной форме. Немного
медлительный. По характеру добрый, спокойный, немного скрытный. Всегда
дружелюбен. Самооценка не завышена. Прислушивается к советам со
стороны. Никогда не попадал конфликтные ситуации с учителями и детьми.
Относится уважительно к старшим, с одноклассниками поддерживает ровные
отношения. Не конфликтует, у него нет врагов. Всегда чист, опрятен и
ухожен. Обеспечен всем необходимым для учебы. Увлекается спортом.
Занимается в секции по боксу. Фактов курения или других вредных привычек
не наблюдалось. Н. проживает в многодетной семье, где атмосфера
нормальная, необходимый контроль со стороны родителей осуществляется.
Согласно характеристике директора МКУ «СШОР» Эльбрусского
района от 11.03.2021 года, З.Н. характеризуется положительно, занимается
спортом на отделении бокса в группе начальной подготовки. Зарекомендовал
себя с положительной стороны, начал участвовать в районных соревнованиях.
Скромный, самостоятельный, общительный, уравновешенный, поддается
только положительному влиянию, выполняет правила поведения.
Согласно характеристике руководителя ПДО «Ракетомодельный» от
11.03.2021 г., З.Н. также характеризуется положительно. Принимает участие в
конкурсах и соревнованиях. Имеет второй юношеский разряд по
ракетомодельному спорту. Неоднократно награждался грамотами.
В возбуждении уголовного дела в отношении З.Н. отказано по
основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
В соответствии с п.2 п.п.8.1 ч. 8 положения о КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района (утвержден постановлением № 320 от 20.07.2020г.),
рассмотрев материалы в отношении несовершеннолетних, комиссия может
применить форму профилактического воздействия в виде профилактической
беседы.
На основании изложенного, учитывая положительные характеристики
несовершеннолетнего
З.Н.,
а
также
учитывая,
что
деяния
несовершеннолетнего не повлекло за собой существенного вреда и тяжких
последствий, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
На основании п.п.2 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав», применить к несовершеннолетнему
З.Н. 2008 г.р., меру воздействия в виде профилактической беседы, без
постановки на профилактический учет.

Начальнику МУ «Управления образования» местной администрации
Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М. организовать
проведение во всех образовательных учреждениях района мероприятия
направленные на профилактику преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних. Об итогах проделанной работы сообщить в адрес
председателя КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района.
Данное решение считать действительным с момента истечения сроков
обжалования постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от
07.03.2021 года, в отношении З.Н.
Постановление оглашено.
2.4 Образование муниципальной межведомственной группы при КДН и ЗП,
по профилактике суицида среди несовершеннолетних, а также
противодействию жестокому обращению и насилию в отношении
несовершеннолетних на территории Эльбрусского муниципального района.
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", 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
Утвердить проект о создания муниципальной межведомственной группы при
КДН и ЗП, по профилактике суицида среди несовершеннолетних, а также
противодействию жестокому обращению и насилию в отношении
несовершеннолетних на территории Эльбрусского муниципального района.
В состав создания муниципальной межведомственной группы включить:
Ответственный секретарь, главный специалист КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района Гулиева Р.Ж., ведущего специалиста КДН и ЗП
Эльбрусского муниципального района Жантуеву М. Ж., заведующую ОПППС
и Д ГКУ «КЦСОН» Эльбрусского муниципального района Хочуеву Г.Н.,
начальника ООиП Эльбрусского муниципального района Моллаева А.
И-А., начальника ОПДН ОМВД России по Эльбрусскому району Казакова

А.Н., главного специалиста по молодежной политике Эльбрусского
муниципального района.
В состав муниципальной межведомственной группы считать утвержденным с
момента получения письменного согласования от членов указанной группы .
Членам межведомственной группы обеспечить исполнение плана
дополнительных мер по устранению причин и условий, способствующих
совершению суицидов
(попыток
суицидов) несовершеннолетних в
Эльбрусском муниципальном районе на 2021 год.
2.5 О соблюдении прав детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории района (докладчик начальник ОО и
П Эльбрусского муниципального района Моллаев А. И-А.).
Моллаев А. И-А. – зачитал справку о соблюдении прав детей-сирот, а также
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории
района.
ПОСТАНОВИЛА
Принять к сведению информацию о соблюдении прав детей-сирот, а также
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории
района.
Заседание комиссии объявляется закрытым.
Председательствующий
Секретарь

А.Х.Улимбашев
Р.Ж. Гулиев

