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ПРОТОКОЛ № 3 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           29.04.2020 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.; 

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., Маршенкулова Р.З.,Моллаева А.И.-А., 

Малкарова М.Ш., Хочуевой Г.Н., Гятова Ш.А., Гулиевой А.С. 

Отсутствуют: Чипчикова З.Ш., Этезова Т.М., Теммоева Ф.Ш., Варакина И.В., 

Кузахметов М.М.  

При участии: инспекторов  ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району 

Абдулаевой А.В., Бапинаевой М.А. 
 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение административных материалов, поступивших в комиссию; 

1.1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ, 

протокол ФЛ № 088240 от 16.01.2020г., в отношении 

несовершеннолетнего Д.А. 2002 г.р., зарегистрированного по адресу: 

***********, фактически проживающего по адресу***********. 

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

протокол ФЛ №065041 от 03.03.2020г., в отношении гр. Б.З. 1981 г.р., 

проживающей по адресу: **********;   

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

протокол ФЛ №088246 от 02.03.2020г., в отношении Ж.З., 1996 г.р., 

проживающей по адресу: **********. 

2. Вопросы общего характера: 

2.1 Рассмотрение вопроса об итогах профилактической работы с 

несовершеннолетним А.А. 2003., зарегистрированного по адресу: **********, 

проживающего по адресу**********; 

2.2 Рассмотрение вопроса об итогах проведения  профилактической работы с 

семьей П.А. 1983 г.р., проживающего по адресу:**********; 



2.3. Рассмотрение вопроса об итогах профилактической работы с 

несовершеннолетним К.А. 2004 г.р., проживающего по адресу: **********. 

2.4 Рассмотрение вопроса о ходе профилактической работы с семьей гр. Б.З. 

1981 г.р., проживающей по адресу:*********; 

2.5 Рассмотрение вопроса об отчислении из школы МОУ «Гимназия №5» г. 

Тырныауза учениц Б.Т. 2002 г.р. и Б.А. 2005 г.р.; 

2.6 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетнего Л.А. 2008 г.р, проживающего по адресу: ***********. 

2.7. Рассмотрение вопроса об утверждении перечня дополнительных вопросов 

к рассмотрению на заседаниях КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района. 

Дополнение к повестке: 

 Рассмотрение административных материалов поступивших в комиссию: 

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

протокол ФЛ 088247 от 07.04.2020 года в отношении гражданина Г.М. 

1979 года рождения, проживающего по адресу: **********; 

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

протокол ФЛ 078061 от 07.04.2020 года в отношении гражданки Б.М. 1994 

года рождения проживающей по адресу: **********. 

2. Вопрос общего характера: 

2.8 Рассмотрение вопроса о снятии с профилактического учета 

несовершеннолетнего Г.Р., 2004 г.р., проживающего по адресу: ***********, в 

связи с выездом. 

 

 Заседание объявляется открытым. 

 

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

6.9  КоАП РФ, протокол  ФЛ № 088240 от 16.01.2020г. в отношении 

несовершеннолетнего Д.А. 2002 г.р.,  зарегистрированного по адресу: 

***********, фактически проживающего по адресу:*********** 

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

ОУФМС России по КБР в  Баксанском районе от 16.07.2016г.  

Суть дела: 

Согласно протоколу об административном правонарушении  ФЛ № 088240 от 

16.01.2020 года, составленного инспектором ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району КБР, лейтенантом полиции Абдулаевой А.В., 09.10.2019 

г. в 17 часов 40 минут  в г. Тырныауз по пр. Эльбрусский, д.33, кв.39,  выявлен  

несовершеннолетний Д. А., который находясь по указанному адресу, потребил 

наркотическое вещество – каннабиноиды без назначения врача, с целью 

одурманивания, о чем свидетельствует акт медицинского освидетельствования 

№ 687 от 10.10.2019г., то есть своими действиями совершил 

административное правонарушение. 

Слушали: 

Улимбашев А.Х.- почему несовершеннолетний не явился на заседание? 

Гулиев Р.Ж. – Д.А. зарегистрирован в Баксанском районе, в г. Тырныауз по 

ул. Э**** д.35 совместно с матерью снимали квартиру, именно на этот адрес 



по почте было направлено уведомление о дате и месте рассмотрения 

протокола, также неоднократно выезжали по этому адресу. В Баксанский 

район отправили запрос, ответ пришел, что по месту регистрации  Д.А. не 

проживает. Было совершено несколько телефонных звонков на номер матери 

Д.З., в ходе которого мать несовершеннолетнего сообщила, что сама выехала в 

КЧР, сын же находится за пределами КБР в гостях у родственников, а где 

именно не желает говорить.  Уведомить о дате заседания повесткой не 

удалось. 

      В связи с необходимостью явки  лица, в отношении которого ведется дело 

об административном правонарушении, а также необходимостью полного, 

объективного выяснения обстоятельств дела и разрешению его в соответствии 

с законом, на основании п.3 ч.1 ст. 29.4, комиссия 

 

ОПРЕДЕЛИЛА 

 

Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, 

предусмотренном  ч.1 ст.6.9  КоАП РФ, протокол ФЛ № 088240  от 16.01.2020 

года   в отношении несовершеннолетнего Д.А. 2002  года рождения,  до 

следующего заседания комиссии, которое состоится  __________ 2020 года  в 

_____ ч. ____ мин. по адресу: г. Тырныауз, проспект Эльбрусский 34, местная 

администрация Эльбрусского муниципального района, малый зал, 3 этаж. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.2 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ, протокол ФЛ №065041 от 03.03.2020г., в отношении гр. Б.З. 1981 

г.р., проживающей по адресу: *********. 

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

по КБР  от 12.12.2019 года. 

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

гражданки Б.З. единогласным решением удовлетворено ходатайство о 

рассмотрении дела в отсутствии Б.З. 

Суть дела: 

        Согласно рапорту и протоколу об административном нарушении ФЛ № 

065041 от 03.03.2020 года составленного инспектором ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району капитаном полиции Бапинаевой М.А. 03.03.2020 г. в 13 

часов 05 минут в г. Тырныауз по ул. ***** д.16 кв.47 выявлена, что гр. Б.З. не 

должным образом  исполняет свои родительские обязанности по содержанию, 

воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей: К.Б.Х. 2005 г.р., К. 

З.Х., 2007г.р., Б.А.,2012г.р. и Б. Д.Х.,2016 г.р.. 

       Семья Б.З. неполная, многодетная, малообеспеченная. Мать детей не 

трудоустроена. Между детьми и матерью никакого взаимопонимания нет. В 

квартире отсутствует свет, нет теплой воды. Гр. Б.З. неоднократно 

предупреждалась сотрудниками ОПДН ОМВД России по КБР о должном 

исполнении своих родительских обязанностей, однако на проводимую 

профилактическую работу реагирует агрессивно, должных выводов не делает, 



не предупреждая о своем отъезде, выезжает не только за пределы 

Эльбрусского района, но и за пределы КБР на длительное время.  

    Согласно объяснениям Б.З. от 20.01.2020г., она проживает со своими 

несовершеннолетними детьми: К.Б. 2005 г.р, К.З. 2007 г.р., Б.А. 2017г.р. Б.Д. 

2016 г.р.. Далее поясняет, что 02.01.2020г. она уехала вместе со своим 

гражданским супругом и малолетними детьми Б.А.и Б.Д. в Баксанский район 

без уведомления своего инспектора ПДН. Также не уведомила школу и 

детский сад, что  выезжает для постоянного проживания в с. Баксаненок, ул. 

Советская д.33. Так 14.01.2020г. на ее телефон позвонила инспектор ПДН и 

сообщила, что ответственный по ОМВД не может ее найти для  

осуществления проверки и проведения профилактической беседы, на что Б.З. 

сообщила, что выехала из с. Баксаненок. С 13.01.2020г. ее дочь А. не ходит в 

школу и не собирается учиться в г. Тырныауз, т.к. Б. определила ее вместе с 

дочерью Д. в санаторий «Звездочка» г. Нальчик. Далее пояснила, что 

20.01.2020г. едет обратно в г. Баксаненок для постоянного проживания, и что 

предупреждена инспектором ПДН о том, что обязана отправить детей в школу 

и детский сад, но отказывается отправлять Б.А. и Д. в школу и детский сад. 

        Согласно объяснениям матери Б.З., Г. А. 1951 г.р., проживающей по 

адресу: г. Тырныауз, ********  от 31.01.2020г., следует, что 30.01.2020г.  

примерно в 18 часов к ней позвонила, воспитатель интерната с. Заюково, и 

спросила, сможет ли она забрать внуков К.З.и К.Б., так как З. собирается 

выехать в г. Москва и не планирует забирать своих детей, на что Г.А. и  

31.01.2020г. привезла внуков к себе. Г.А. поясняет, что ее дочь З.  не забирает 

детей на выходные во время и не смотрит за ними, так как увлечена своим 

сожителем. Каждый раз учиняет ей скандал, считает, что мать мешает ее 

личной жизни, говорит, что дети ей не нужны. Г.А. далее поясняет, что в связи  

с плохим  здоровьем не может взять внуков под опеку. Далее поясняет, что в 

ходе разговора с детьми она узнала от них, что когда З. их забирала в г. 

Баксан, дети спали на полу, при этом дочь, ввела  в заблуждение инспектора 

ПДН, называя  другой адрес ее места жительства. Мать Б.З. в своем 

объяснении указала, что З. получает пенсию на Б., и что при этом дети ходят в 

порванной и не соответствующей сезону одежде и  имеет множество долгов.  

        Согласно объяснениям Б.З. от 03.03.2020г., следует, что 03.03.2020г. она 

приехала в г.Тырныауз  с г. Москва, для того, чтобы получить пенсию, 

05.03.2020г. планирует уехать обратно на заработки. Далее поясняет, что не 

посчитала нужным,  сообщить инспектору ПДН свой адрес проживания в г. 

Москва, что бы она ее там не беспокоила, что она получала пенсию на Б. и 

тратила на свои нужды. Свой отъезд,  не определив своих детей Б. и З., и что 

не поднимала трубку на звонки воспитателя, Б.З. объяснила тем, что  они ей не 

нужны были и ей некогда было заниматься ими и забирать их на выходные 

дни. Б. и З. находились в интернате с. Заюково и когда их в пятницу вечером 

некто не забирает их везут в с. Нартан, поэтому она за них не переживала. 

Младшие дети А.и Д. определены были в реабилитационный центр «Намыс», 

где должны были находиться до конца марта 2020г. Б.З. далее поясняет, что и 

в марте не собирается возвращаться из г. Москва, так как планирует 

устроиться на работу и налаживать личную жизнь. Она также поясняет, что на 



заседании КДН и ЗП ей разъяснили последствия не исполнения ею своих 

родительских обязанностей по воспитанию содержанию и обучению детей. 

       Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи Б. З. 

от 03.03.2020г. следует, что семья проживает в однокомнатной квартире на 

первом этаже, многоквартирного дома.  В квартире проживает пять человек, 

общий доход семьи составляет 25 000 тысяч рублей в месяц. Условий для 

занятий и отдыха несовершеннолетних недостаточно. В квартире требуется 

косметический ремонт. Наличие продуктов питания и сезонной одежды для 

детей не имеется. Семья неполная, многодетная, мать полностью 

самоустранилась от воспитания своих детей. Между детьми и матерью 

никакого взаимопонимания. 

Слушали: 

Улимбашев А.Х.- какие будут мнения по данному делу? 

Бапинаева М.А.- с ней невозможно работать, она на контакт с 

представителями полиции не идет, постоянно куда-то выезжает, не уведомляя 

никого. Не забирает своих детей из образовательных учреждений. Я считаю, 

что ее нужно лишать родительских прав, она не исправится. 

Гулиев Р.Ж.- ранее она состояла на учете в КДН и ЗП, затем была снята с 

учета в связи с выездом за пределы района. Недавно она вернулась и мы 

03.03.2020 г. вновь поставили ее на профилактический учет. Считаю, что еще 

не приняты все меры профилактики для того чтобы говорить о ее лишении 

родительских прав, так как это крайняя мера. Касаемо детей, они должны быть 

помещены в реабилитационный центр, а с матерь. Должны проработать 

психологи. 

Моллаев А.-И.А. – оснований для ее лишения родительских прав на 

сегодняшний день недостаточно. Я разговаривал с ней, она со своим 

сожителем присмотрела частный дом за пределами района и собирается 

продавать квартиру и выезжать. Через отдел опеки решается вопрос об обмене 

квартиры на дом. Более того, нужно заранее думать о том, что будет с детьми 

в случае ее лишения, бабушка их под опеку не возьмет. 

Улимбашев А.Х. – я не думаю, что они так быстро передут из города. Давайте 

с данной семьей еще месяц поработаем по плану. 

Моллаев А. И-А. – «Намыс» не принимает детей в связи карантином. 

Мисирова Ф.М. – Б.З. не испугать, она не исправима. 

Абдулаева А.В. – старший сын имеет диагноз шизофрении, он кидается на 

мать, мать не слушает. Дети растут, не известно во что это вольется. 

Хочуева Г.Н. -  сейчас с ней ведется работа и она немного спокойна. 

Моллаев А. И-А.- без основания суд материалы не примет. 

Гулиев Р.Ж. – давайте соберем весь материал, что есть на нее  и рассмотрим 

если есть основание  на ограничения. 

Улимбашев А.Х. – до улучшения эпидемиологической ситуации давайте 

проведем профилактическую работу с Б.З., а пока по административному 

материалу назначим штраф в сумме 500 рублей.  

Вынесено на голосование. За -9, против -1. 

Предложений более не поступало. 

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, со 

стороны  ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району вынесено предложение 



о лишении родительских прав Б.З. в отношении всех ее детей. Выслушав 

доводы отдела опеки и попечительства, а также рассмотрев иные материалы 

дела, комиссия постановила отказать в ходатайстве о подготовке материалов в 

суд о лишении Б.З. ее родительских прав. Путем голосования принято 

решение продолжить профилактическую работу. 

      Гражданка Б.З. с протоколом об административном правонарушении    ФЛ 

№ 065041 от 03.03.2020 года согласна. 

При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 ст.4.1. 

КоАП РФ, учитывает характер совершенного  Б.З. 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 Б.З. 1981 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. 

 

Отказать в ходатайстве о подготовке материалов в суд о лишении Б.З. ее 

родительских прав. 

 

Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних продолжить профилактическую работу 

с семьей Б.З., а также представлять информацию о проделанной работе. 

 

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. 

 

Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение 

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но  не менее одной тысячи рублей, либо 

административный арест на срок пятнадцати суток, либо обязательных работ 

на срок до пятидесяти часов ( ч.1 ст.20.25 КоАП РФ) 
 

Постановление оглашено. 

 

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

5.35 КоАП РФ протокол ФЛ №088246 от 02.03.2020г., в отношении Ж.З. 1996 

г.р., проживающей по адресу**********. 

Личность установлена на основании паспорта: **** ****** выданного 

ОУФМС РФ по КБР в Эльбрусском районе  от 18.01.2017 года.       

                                      

Суть дела. 

      Согласно рапорту и протоколу об административном нарушении ФЛ № 

088246 от 02.03.2020 года составленного инспектором ПДН ОП №1 ОМВД 

России по Эльбрусскому району майором полиции Жашуевой А.Ю., 

02.03.2020 г. в 17 часов 14 минут в г. Тырныауз, по ул. *******, выявлена гр. 

Ж.З. 1996 г.р., ненадлежащим образом исполняющая  свои родительские 

обязанности по обучению своего несовершеннолетнего сына Ш.Я., который 

являясь учеником 1-го класса МОУ «Лицей №1» им. К.С. Отарова г.п. 

Тырныауз, с 06.11.2019г. по настоящее время пропускает занятия без 

уважительных причин. 

    Семья Ж.З. неполная, многодетная, малообеспеченная. Трое старших 

сыновей: Ш.Я. 2013 г.р., Ш.Д. 2014 г.р., Ш.М., 2015 г.р., проживают с отцом  в 

Чеченской Республике, *********. Младшая дочь Ж.С., 2018 г.р., ребенок 

инвалид, проживает со своей матерью и требует постоянного ухода и 

контроля. Мать – Ж.З. не трудоустроена, получает пенсию на ребенка и 

пособие по уходу за ребенком инвалидом. Семья проживает в 1,5 комнатной 

съемной квартире, хотя имеется квартира, купленная на материнский капитал. 

Малолетний Ш.Я., в сентябре 2019 года устроен в МОУ «Лицей №1» им. К.С. 

Отарова в 1 «а» класс и проучившись первую четверть, с 06.11.2019 года  по 

настоящее время пропускает занятия без уважительных причин, тем самым гр. 

Ж.З. в нарушение  ст.ст. 63.65 Семейного Кодекса, ст. 44 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. не принимает мер к 

получению основного общего образования малолетним Ш.Я. Также 

02.03.2020г. установлено, что ребенок инвалид Ж.С. с января месяца 2020 года 

находится под присмотром бабушки К. С., которая сама перенесла инсульт, а 

гр. Ж.З. ездит в г. Нальчик якобы для  подработок, и приезжает к ребенку 1 раз 

в неделю. 

       Согласно объяснениям Ж.З., она проживает со своей дочерью Ж.С., 

2018г.р. Также имеет троих несовершеннолетних сыновей от законного брака 

с гр. Ш.А. В настоящее время находится в разводе с мужем и сыновья около 



двух лет проживают с отцом в Чеченской Республике. В конце августа 2019 г. 

Ж.З. старшего сына Ж.Я. забрала и отдала в 1 класс МОУ «Лицей №1» г. 

Тырныауза, где он проучился 1 четверть. Во время осенних каникул Ж.З. 

попала с дочерью в больницу, за сыном смотрела ее мать К.С., а  в начале 

ноября брат мужа А. Ш., забрал Я. в Чечню, к  отцу и братьям. Он  ходил  в 

школу там. Ж.З. неоднократно звонила классный руководитель Ясина и 

требовала какую-то справку и учебники, но Ж.З. было не до всего, так как у 

нее ребенок инвалид. Также Ж.З. поясняет, что она никакого заявления в 

школу о переводе ребенка не писала и тем боле  ничего не подписывала. 

Также поясняет, что к ней на телефон звонила ее мама К.С. и сказала, что к 

ней со школы пришли и просят написать заявление от имени дочери, что она и 

сделала. 

        Согласно объяснениям Т.Ж.1962 г.р., она работает социальным педагогом 

МОУ «Лицей №1» г. Тырныауза с октября 2019 года. Далее поясняет, что ей 

как социальному педагогу известно, что в списках  как ученик школы  

числится  с первого сентября Ш.Я. О том, что Я. с ноября месяца не ходил в 

школу, ей стало известно 25.02.2020г. от классного руководителя К.С.., 

которая пояснила, что с 06.11.19г. Ш.Я. не ходит в школу,  и при этом 

родители не забирают документы и не возвращают учебники. Она также 

сообщила, что в первое время Ж.З. отвечала на телефонные звонки и обещала 

прийти  со справкой о принятии его в другое учебное заведение, но потом 

вообще перестала выходить на связь.  

       Из объяснений К.С., следует, что она является преподавателем младших 

классов МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз. Далее поясняет, что 

несовершеннолетний Ш.Я. с 08.11.2019г. не приступил учебному процессу 

после первой четверти. При телефонном разговоре мать Ж.З. сообщила, что 

сына отец забрал в Чеченскую Республику, где он и продолжит обучение, 

пообещала прийти со справкой и забрать документы сына.  Далее пояснила, 

что Ж.З.  с декабря по сегодняшний день перестала выходить на связь и 

отвечать на телефонные звонки. Надеясь на порядочность Ж.З.  К.С. 

официальных писем о не посещении Ш.Я. школу никому не писала, только в 

устном виде сообщила социальному педагогу. 

       Согласно объяснениям К.С., 1977 г.р., проживающей по адресу:******** 

она является давней знакомой К.С. и с января 2020г. часто приходит к ней 

домой и помогает К.С., которая перенесла инсульт, а также смотрит за 

внучкой Ж.С., Ж.З. проживает  в г. Нальчик, и приезжает к ребенку 1-2 раза в 

неделю, чем Ж.З. там занимается, она не знает. Далее поясняет, что у З. кроме 

дочери еще есть трое детей, которые проживают с отцом в Чечне. Также 

пояснила, что З. в конце августа забирала старшего сына и отдавала в школу, 

но в октябре забрала со школы и снова отправила к отцу. Неделю назад, когда 

она была дома у К.С., к ней на телефон позвонил директор школы и выяснял 

где ее внук, почему не ходит в школу, договорившись, что С. пойдет в школу 

и напишет заявление от имени дочери, они положили трубку. На следующее 

утро С. сама позвонила ей и сказала, что к ней  домой пришли представители 

школы сами. 02.03.2020г. утором на ее телефон  также позвонила Полина, 

дочь К.С. и попросила сбегать посмотреть за С. и она сразу побежала домой к 

К.С. По приходу увидела сотрудников полиции и скорую помощь, зайдя в дом 



увидела, что С. было очень плохо, оказав первую помощь С. увезли на скорой, 

при этом внучка светы С., находилась с ней.  

       Согласно характеристике предоставленной МОУ «Лицей №1» г. 

Тырныауза,  Ш.Я. характеризуется с положительной стороны, а мать Ж.З. 

ответственно относилась к воспитанию детей. Ш.Я. занятия не пропускал,  

был окружен вниманием и заботой близких. 

Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи 

Ж.З. от 02.03.2020 г. следует, что семья  проживает в 1,5 квартире на 2 этаже, 

пятиэтажного дома. В квартире проживает 2 человека, общий доход семьи 

составляет 24 тысяч рублей в месяц. Имеются все необходимые условия. 

Санитарное состояние жилья удовлетворительные. Имеются продукты 

питания. Взаимоотношения между членами семьи  доброжелательные. Мать 

воспитанием сыновей практически не занимается, младшая дочь под 

присмотром бабушки. 

Слушали: 

Улимбашев А.Х. – какие вопросы? 

Гулиев Р.Ж. – Ж.З. постоянно  находится дома, ухаживает за ребенком-

инвалидом, ранее на поле зрения не попадала. 

Мисирова Ф.М. – эту девочку знаю с детства, очень хорошая. Рано вышла 

замуж, брак был не удачный и она развелась. Муж чеченец, детей забрал к 

себе. Ничего плохого о ней сказать не могу. У нее судьба очень сложная 

оказалась, знаю, что одна воспитывает ребенка инвалида. 

Улимбашев А.Х.- какие предложения? 

Гулиев Р.Ж. – с учетом материального положения данной гражданки 

предлагаю вынести предупреждение. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

            Гражданка Ж.З. с протоколом об административном правонарушении    

ФЛ № 088246 от 02.03.2020 года согласна. 

       При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного  Ж.З. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 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 Ж.З., 1996 года рождения виновной, в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

и назначить ей наказание в виде предупреждения. 



 

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. 

 

1.4 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ 088247 от 07.04.2020 года в отношении 

гражданина Г.М. 1979 года рождения, проживающего по адресу: **********. 

Личность установлена на основании паспорта: ******** выданного 

Баксанским РОВД  КБР  от 27.09.2006 года.        

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

гражданина Г.М., единогласным решением удовлетворено ходатайство о 

рассмотрении дела в отсутствии Г.М.   

Суть дела: 

      Согласно рапорту и протоколу об административном нарушении ФЛ № 

088247 от 07.04.2020 года составленного инспектором ПДН ОП №1 ОМВД 

России по Эльбрусскому району майором полиции Жашуевой А.Ю. 

03.04.2020 г. в 15 часов 20 минут в г. Тырныауз по ул. Мусукаева, д.14 кв.29 

выявлен гр. Г.М., 1979 г.р., являясь родителем малолетней Г.К., 2011 г.р., в 

нарушение ч.1 ст.63 Семейного Кодекса РФ, ненадлежащим образом 

исполняет свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию 

дочери, не заботясь о здоровье ребенка, а именно, не выполнил рекомендации 

участкового детского врача поликлинического отделения  ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского муниципального района, по проведению обследования и 

лечения дочери, которое требовало нахождение в стационаре. При этом 

распивает спиртные напитки в присутствии 4-х малолетних детей: Г.К., 2011 

г.р., Г.К. 2012 г.р., Г.К. 2015 г.р., Г.К. 2019 г.р., тем самым своим 

поведением и образом жизни оказывает негативное воздействие на 

физическое, нравственное и духовное воспитание детей, создавая им угрозу 

жизни, здоровью и безопасности. Совместно со специалистом ОО и П МУ 

«УО» ЭМР было принято решение доставить малолетних детей семьи Г. в 

детское отделение  ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР.    

     Согласно объяснениям Г.М. следует, что он проживает в  гражданском 

браке с Б.М., и со своими 4 детьми по вышеуказанному адресу.  Г.М. далее 

поясняет, что старшая дочь К. заболела и они пытались вылечить 

самостоятельно. 03.04.2020г. утром к ним пришел педиатр, осмотрев девочку 

выяснилось, что у нее высокая температура и необходимо ее 

госпитализировать. От госпитализации дочери Г.М. отказался, по причине 

того что К. и раньше болела гнойной ангиной и они лечили ее дома.  По 

санитарному состоянию квартиры Г.М. поясняет, что постоянно делает 

замечание жене, на что она не реагирует, что в квартире стоит запах сырости и 

табачного дыма, так как в квартире сыро, а он сам много курит. Спиртными 

напитками не злоупотребляет, в последний раз пил в свой день рождения. От 

медицинского освидетельствования отказывается, так как употребил пиво. 



Далее пояснил, что больше месяца не работает, находится на самоизоляции, 

семья проживает на детское пособие по уходу за ребенком. 

       Согласно объяснениям Б.М., проживает по вышеуказанному адресу со 

своим гражданским мужем Г.М. и 4 малолетними детьми. Далее поясняет, что  

01.04.2020г. старшая дочь К. заболела и два дня пыталась вылечить ее 

самостоятельно, но безуспешно так как не было средств купить  лекарства.  

03.04.2020г. к ней домой пришел врач и осмотрев девочку пояснил, что у К. 

гнойная ангина и высокая температура, что ребенку необходимо стационарное 

лечение. Муж Б.М., не разрешил ей отвезти дочь  в больницу, решив 

продолжить ее лечение дома. Далее Б. М. поясняет, что имеет материальные 

затруднения, нет возможности приобрести лекарства и продукты питания для 

детей. Доход семьи  в месяц составляет всего 7400 рублей и ни на что не 

хватает. Также в квартире не убрано, так как с детьми не успевает, а муж 

ничем не помогает. Далее поясняет, что воспитанием и содержанием своих 

детей занимается в силу своих возможностей, как может и как получается. 

     Согласно объяснениям врача – педиатра поликлинического отделения 

ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР, Картлыковой Л.М., следует, что 03.04.2020г. она 

обратилась к инспекторам ОПДН  ОМВД России по Эльбрусскому району 

оказать содействие в госпитализации малолетних детей семьи Г. в связи с тем, 

что  при активном посещении на дому дети оказались с признакам ОРВИ, у 

одной из них Г.К.  выявлена гипертермия  до 39,4С, от госпитализации отец 

Г.М. категорически отказывался, при этом в квартире не было даже 

градусника и никаких лекарств, и у семьи  не было возможности их 

приобрести. Также в квартире были антисанитарные условия, и стоял 

табачный дым и запахи нечистот. 

     Согласно объяснениям заведующей детским отделением ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР 

Этезовой Л.А., 03.04.2020г. в 16 часов 00 минут в детское отделение  были 

доставлены малолетние дети: Г.К., 2011 г.р., Г.К., 2012 г.р., Г.К. 2015 г.р., Г.К. 

2019 г.р., бригадой скорой помощи в сопровождении инспекторов ПДН и  

ООи П ЭМР, в связи с тем, что  у Г.К. высокая температура. Родители 

отказывались от ее госпитализации, при этом не было условий для ее  лечения 

дома. После осмотра детей, трое детей оставлены на домашнем пребывании, 

К. была госпитализирована по тяжести заболевания. На 07.04.2020г.  

состояние девочки улучшилось, но курс лечения необходимо пройти 10 дней. 

Родственники Г.К. ее посещали.  

       Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи Г.М. 

03.04.2020 г. следует, что семья  проживает в трехкомнатной квартире на 

восьмом этаже, девятиэтажного дома. В квартире проживает шесть человек, 

общий доход семьи составляет 7000 тысяч рублей в месяц.           Жилищно-

бытовые условия гр. Г.М. недостаточно удовлетворительные, нет условий для 

занятий и отдыха малолетних детей, в квартире антисанитария, присутствуют 

запахи табачного дыма. Г.М. нигде не работает, материально детей не 

обеспечивает, семья довольствуется пособием по уходу за ребенком. 

Недостаточно продуктов питания. Между супругами периодически возникают 

ссоры, конфликты. 

Слушали: 

Улимбашев А.Х. – какие вопросы будут? 



Абдулаева А.В. – Г.М. житель Баксанского района, здесь сожительствует с гр. 

Б.М., в Баксанском районе занимается временными заработками, имеет на 

иждивении 4 несовершеннолетних детей. С его слов последний месяц нигде не 

работает, семья довольствуется на детские пособия. Г.М. злоупотребляет 

спиртными напитками, бывает скандалит со своей женой.  

Хочеува Г.Н. – данная семья  обслуживается у нас. Им была неоднократно 

оказана продуктовая помощь.  

Абдулаева А.В. -  когда мы посетили семью,  дети имели симптомы ОРВИ,  

родители отказывались проходить лечение в больнице, а на дому у них не 

было средств на приобретение лекарств.  

Улимбашев А.Х. -  какие предложения? 

Гулиев Р.Ж. – с учетом материального положения семьи  предлагаю 

назначить предупреждение, а семью  внести в реестр семей «группы риска». 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

       Гражданин Г.М. с протоколом об административном правонарушении    

ФЛ № 088247 от 07.04.2020 года согласен. 

       При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

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

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 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 гражданина Г.М., 1979 года рождения виновным в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

и назначить ему наказание в виде предупреждения. 

 

Внести семью Г.М., 1979 года рождения в реестр семей «группы риска». 

 

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. 

 

1.5 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ 078061 от 07.04.2020 года в отношении 

гражданки Б.М., 1994 года рождения проживающей по адресу: *********. 



Личность установлена на основании паспорта: ********** выданного МВД 

РФ по КБР  от 15.07.2019 года 

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

гражданки Б.М., единогласным решением удовлетворено ходатайство о 

рассмотрении дела в отсутствии Б.М. 

Суть дела: 

      Согласно рапорту и протоколу об административном нарушении ФЛ № 

078061 от 07.04.2020 года составленного инспектором ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району старшим лейтенантом полиции Абдулаевой А.В. 

03.04.2020 г. в 15 часов 20 минут в г. Тырныауз по ул. Мусукаева, д.14 кв.29 

выявлена, что гр. Борчаева Мариям Алиевна, 02.06.1994 г.р., имеющая на 

иждивении четырех несовершеннолетних детей, в нарушение  ч.1 ст. 63 СК 

РФ, ненадлежащим  образом исполняет свои родительские обязанности по 

содержанию, воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей: 

1. Губжевой Карины Мартиновны, 3.05.2011 г.р.; 

2. Губжевой  Камилы Мартиновны, 29.08.2012 г.р; 

3. Губжева Кемрана Мартиновича 

4. Губжеву Каталею мартиновну 2019г.р. 

       Согласно объяснениям Борчаевой М.А., проживает по вышеуказанному 

адресу со своим гражданским мужем Губжевым М.А. и 4 малолетними 

детьми. Далее поясняет, что  01.04.2020г. старшая дочь Карина заболела и два 

дня пыталась вылечить ее самостоятельно, но безуспешно, так как не было 

средств купить  лекарства.  03.04.2020г. к ней домой пришел врач и осмотрев 

девочку пояснил, что у Карины гнойная ангина и высокая температура, что 

ребенку необходимо стационарное лечение. Муж Борчаевой М.А., не 

разрешил ей отвезти дочь  в больницу, решив продолжить ее лечение дома. 

Далее Борчаева М.А., поясняет, что имеет материальные затруднения и нет 

возможности приобрести лекарства и продукты питания для детей. Доход 

семьи  в месяц составляет всего 7400 рублей  и ни на что не хватает. Также в 

квартире не убрано, так как с детьми не успевает, а муж ничем не помогает. 

Далее поясняет, что воспитанием и содержанием своих детей занимается в 

силу своих возможностей, как может и как получается. 

     Согласно объяснениям врача – педиатра поликлинического отделения 

ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР, Картлыковой Л.М., следует, что 03.04.2020г. она 

обратилась к инспекторам ОПДН  ОМВД России по Эльбрусскому району 

оказать содействие в госпитализации малолетних детей семьи Губжевых, в 

связи с тем, что  при активном посещении на дому дети оказались с признакам 

ОРВИ, у одной из них Губжевой Карины  выявлена гипертермия  до 39,4С, от 

госпитализации отец Губжев М.А. категорически отказывался, при этом в 

квартире не было даже градусника и никаких лекарств. Также в квартире были 

антисанитарные условия, стоял табачный дым и запахи нечистот. 

     Согласно объяснениям заведующей детским отделением ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР 

Этезовой Л.А., 03.04.2020г. в 16 часов 00 минут в детское отделение  были 

доставлены малолетние дети: Губжева Карина Мартиновна, 3.05.2011 г.р., 

Губжева  Камила Мартиновна, 29.08.2012 г.р., Губжев Кемран Мартинович 

04.05.2015 г.р., Губжева Каталея Мартиновна 14.06.2019 г.р., бригадой скорой 

помощи в сопровождении инспекторов ПДН и  специалиста отдела опеки и 



попечительства ЭМР в связи с тем, что у Губжевой Карины высокая 

температура. Родители отказывались от ее госпитализации, при этом не было 

условий для ее  лечения дома. После осмотра детей, трое детей оставлены на 

домашнем пребывании, Карина была госпитализирована по тяжести 

заболевания. На 07.04.2020г.  состояние девочки улучшилось, но курс лечения 

необходимо пройти 10 дней. Родственники Губжевой К.М. ее посещали.  

       Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи 

Борчаевой М.А. от 03.04.2020 г. следует, что семья  проживает в 

трехкомнатной квартире на восьмом этаже, девятиэтажного дома. В квартире 

проживает шесть человек, общий доход семьи составляет 7000 тысяч рублей в 

месяц. Жилищно-бытовые условия гр. Борчаевой М.А. недостаточно 

удовлетворительные, нет условий для занятий и отдыха малолетних детей, в 

квартире антисанитария, присутствуют запахи табачного дыма. Отец детей 

Губжев М.А. нигде не работает, материально детей не обеспечивает, семья 

довольствуется пособием по уходу за ребенком. Недостаточно продуктов 

питания. Взаимоотношения между супругами конфликтные, периодически 

возникают ссоры. 

Слушали: 

Улимбашев А.Х. – какие вопросы? 

Абдулаева А.В. – Борчаева М.А. является гражданской женой гр. Губжева 

М.А.. В г. Тырныауз приехала около 2 лет, проживает в квартире, 

приобретенной на материнский капитал.  В квартире антисанитария, требуется 

капитальный ремонт, присутствуют запахи сырости и табака. Нами 

неоднократно было сделано замечание.  В тот день, Борчаева М.А. также 

ссылаясь, на то, что муж запрещает, также отказывалась от стационарного 

лечения дочери. 

Улимбашев А.Х. – какие предложения? 

Гулиев Р.Ж. - с учетом материального положения семьи  предлагаю назначить 

предупреждение, а семью  внести в реестр семей «группы риска». 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

       Гражданка Борчаева М.А. с протоколом об административном 

правонарушении   ФЛ № 078061 от 07.04.2020 года, согласна. 

       При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного Борчаевой М.А. 

правонарушения, обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. 

 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 Борчаеву Мариям Алиевну 02.06.1994 года рождения 

виновной, в совершении  административного правонарушения 

предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде 

предупреждения. 

 

Внести семью гр. Борчаевой Мариям Алиевны 02.06.1996 года рождения в 

реестр семей «группы риска». 

 

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. 

 

2.1 Рассмотрение вопроса об итогах профилактической работы с 

несовершеннолетним Аслануковым Амуром Сосрукрвичем 15.09.2003., 

зарегистрированного по адресу: КБР, Терский район, с.п. Плановское, ул. Бр. 

Макоевых д. 66, проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, 

г.Тырныауз, пер. Молодежный д.3 кв.15. 

Личность установлена на основании паспорта: 8317 № 352450 выданного 

МВД по КБР 15.01.2018г. 

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 25.11.2019 года, несовершеннолетний Аслануков Амур Сосрукович 

поставлен  на учет в КДН и ЗП по основаниям,  предусмотренным  п.6 ч.1 ст.5  

ФЗ №120 от 24.06.1999г. 

В отношении  несовершеннолетнего был разработан межведомственный 

план реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа. 

 При этом, 03.03.2020г. года комиссией рассматривались материалы дела  

об административном правонарушении по ч.1ст.7.17 КоАП РФ, протокол ФЛ 

№ 088242 от 31.01.2020г.  в отношении Асланукова А.А., который 07.12.2019г. 

в 16 часов 00 минут, находясь возле здания, принадлежащего администрации 

Эльбрусского района, расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, пр. Эльбрусский д.42 «А», умышленно палкой, поломал камеру 

наружного видеонаблюдения  и повредил входную дверь здания, тем самым 

причинил администрации Эльбрусского района материальный ущерб, который 

не является значительным. 

Слушали: 

Улимбашев А.Х. – вопросы будут? 

Гулиев Р.Ж. – несовершеннолетний Аслануков А.С.  поставлен на учет  в 

сентябре 2019 года, пока стоял,  на учете, и с ним велась профилактическая 

работа, он совершил повторное преступление, считаю, что профилактическая 

работа должна быть продолжена. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 



Указанные факты, свидетельствуют о систематичности совершения 

незаконных деяний Аслануковым А.А., склонность его к правонарушениям. 

Комиссия заключает необходимость продолжения проведения с 

несовершеннолетним Аслануковым А.А., комплексной работы всеми 

органами и учреждениями системы профилактики. 

На основании изложенного, комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Органам и учреждениям системы профилактики, продолжить 

профилактическую работу с несовершеннолетним Аслануковым Амуром 

Сосруковичем 15.09.2002 года рождения,  проживающим по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г.Тырныауз, пер. Молодежный д.3 кв.15.  

 

Постановление оглашено.  

 

2.2 Рассмотрение вопроса об итогах проведения  профилактической работы с 

семьей Перелыгина Александра Александровича 21.06.1983 г.р., 

проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Мизиева 

д.19 кв.93. 

Личность установлена на основании паспорта: 83 03 № 501817 выданного 

ОВД Эльбрусского  района КБР  04.08.2003 года. 

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района от 25.11.2019 г., семья Перелыгина Александра Александровича  

поставлена на профилактический учет  по основаниям, предусмотренным  ч.2 

ст. 5 ФЗ 120 от 24.06.1999г.  

         Комиссией установлено, что Перелыгин А.А. имеет на иждивении  

четверых несовершеннолетних детей: Перелыгина Л.А. 25.11.2004 г.р., 

Перелыгина С.А. 11.01.2006 г.р., Перелыгина И. А. 01.06.2007 г.р., 

Перелыгину Д.А.  18.07.2012 г.р.. 

       Семья Перелыгина А.А. полная, многодетная, малообеспеченная. Семья из 

6 человек проживает в 1 комнатной квартире на 3 этаже 5 этажного дома. Дом 

блочный в удовлетворительном состоянии, в квартире требуется капитальный 

ремонт. На момент посещения семьи имелся запас продуктов питания, и 

сезонная одежда в соответствии возрасту детей. 

В отношении данной семьи была разработана межведомственная 

индивидуальная программа и велась профилактическая работа по устранению 

причин и обстоятельств, способствующих социальной опасности семьи. За 

время реабилитации проведены следующие мероприятия: данной семьей был 

организован контроль со стороны всех органов системы профилактики, 

проводились еженедельные патронажные посещения семьи. Систематически 

проводились беседы о вреде пагубных привычек необходимости правильного 

поведения и добросовестного отношения к своей семье, ответственности за 

надлежащее исполнение родительских обязанностей. Привлечение к работе с 

семьей психологов. Оказание консультативной и юридической помощи  в 

вопросах оформления социальных льгот, оказаний продуктовой помощи. 



Семья Перелыгина А.А. включена в список нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. В настоящее время ситуация в семье улучшилась. На 

профилактическую работу реагирует положительно, делает выводы. 

Перелыгин А.А. принимает активное участие в воспитании своих детей, 

заботится об их здоровье. Отношения с супругой - Перелыгиной Заретой 

Хасановной, улучшились, она стала чаще выходить на улицу, временно была 

трудоустроена в ГКУ «КЦСОН» Эльбрусского муниципального района, где 

проработала один заезд, в настоящее время встала на учет в ГКУ «ЦТЗСЗ» 

Эльбрусского района по безработице. Достигнуты положительные результаты. 

За время состояния на профилактическом учете, каких либо нарушений не 

совершал. Приводов и доставлений в ОМВД РФ по Эльбрусскому району не 

имеет.   

Слушали: 

Улимбашев А.Х. –  какие вопросы? 

Гулиев Р.Ж. – семья Перелыгина А.А. на профилактический учет поставлена 

в ноябре 2019г., по административному протоколу, в семье были конфликты, 

не разрешал жене выходить на улицу, также не разрешил 7 летней дочери в 

этом году пойти в школу.  Сейчас девочка является ученицей 1 класса в МОУ 

«Гимназия №5» г. Тырныауза, отношения с женой наладились, она чаще стала 

выходить на улицу, он даже разрешил ей работать. 

Хочуева Г.Н. -  Зарета одни заезд поработала у нас в центре обслуживания 

населения, муж стал к ней лучше относиться. Она даже встала на учет в 

центре занятости. 

Улимбашев А.Х. – какие предложения? 

Гулиев Р.Ж. – снять с профилактического учета.  

 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 

 

Снять семью Перелыгина Александра Александровича 21.06.1983 г.р., с учета 

в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, 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 Рассмотрение вопроса об итогах профилактической работы с 

несовершеннолетним Карповым Артуром Витальевичем 31.12.2004 г.р., 

проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Рогачева 

д.8. 



Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 06.11.2018 года, несовершеннолетний Карпов Артур Витальевич 

поставлен  на учет в КДН и ЗП по основаниям,  предусмотренным  п.6 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 справке начальника ОУУП и ПДН ОМВД России КБР по 

Эльбрусскому району, несовершеннолетний Карпов А.В. на 

профилактическую работу реагирует положительно, исправляет свою модель 

поведения, жалоб и нареканий на него не поступало. Приводов и доставлений 

в отделение полиции не имеет. Учитывая изложенное, 15.04.2020 г. Карпов 

А.В. снят с профилактического учета в ПДН ОМВД России КБР по 

Эльбрусскому району. 

Слушали: 

Улимбашев А.Х.- какие будут предложения у членов комиссии? 

Гулиев Р.Ж.- действительно поведение Артура значительно улучшилось, но я 

предлагаю провести еще несколько содержательных бесед с ним и его 

матерью, а также посмотреть какими будут итоги его учебного года и после 

этого рассмотреть вопрос о его снятии с учета. 

Улимбашев А.Х. – будут предложения? 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии, решено 

продлить проведение профилактической работы с несовершеннолетним 

Карповым А.В. на два месяца. 

На основании изложенного, комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Органам и учреждениям системы профилактики, продолжить 

профилактическую работу с несовершеннолетним Карповым Артуром 

Витальевичем 31.12.2004 года рождения,  проживающим по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г.Тырныауз, ул. Рогачева д.8  

 

Постановление оглашено. 

 

2.4 Рассмотрение вопроса о ходе профилактической работы с семьей гр. 

Бориевой Залины Юрьевны 18.03.1981 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Мизиева д.16 кв. 47. 

 Решения по данному вопросу приняты в ходе рассмотрения дела об 

административном правонарушений Бориевой З.Ю. 

 

2.5 Рассматривается  ходатайство директора об отчислении из школы МОУ 

«Гимназия №5» г. Тырныауза учениц Байчекуевой Тамии Эльдаровны 2002 

г.р. и Байчекуевой Амалии Эльдаровны 2005 г.р., ранее проживавшие по 

адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский д. 104, кв.46. 



Суть дела: 

      Согласно письму директора  МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауза Моллаевой 

Ф.Ч., ученицы Байчекуева Таймия Эльдаровна 2002 г.р. и Байчекуева Амалия 

Эльдаровна 2005 г.р. не обучаются в гимназии с 2015 года, три полных учебных 

года и не аттестованы ни по одному предмету. Про их отсутствие в гимназии 

администрацией школы за эти годы были сделаны  неоднократные сообщения в 

КДН и ЗП  и ПДН  в Эльбрусском районе. В 2019-2020 гг. учебном году 

Байчекуевы Таймия и Амалия опять не явились в школу. За документами детей 

в школу никто не обращался. Администрация гимназии просит рассмотреть на 

заседании вопрос и принять решение об отчислении из школы вышеуказанных 

детей. 

       Согласно сообщению начальника ОПДН ОМВД России по КБР в 

Эльбрусском районе сотрудниками ОУУП и ПДН были организованы и 

проведены мероприятия по выяснению обстоятельств, связанных с  отсутствием 

в  прошлом и текущем учебном году несовершеннолетних Байчекуевых Таймии 

и Амалии. В ходе проведения мероприятий по установлению места нахождения 

семьи Байчекуевых было установлено, что данная семья в конце мая 2015 года 

выехала за пределы Эльбрусского района. В настоящее время точное место 

проживания семьи не установлено, а также от близких родственников, каких-

либо заявлений и сообщений о том, что  вышеуказанная семья пропала без 

вести, не поступало. 

        Из объяснений гр. Гелястановой Зинхары  Мурадиновны, 30.10.1976 г.р., 

проживающей по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский д. 104, кв.48, она 

проживает по вышеуказанному адресу со своей семьей. Далее поясняет, что в  

квартире №46, данного дома  ни кто не проживает на протяжении пяти лет. 

Данная квартира пустует, куда  переехали хозяева ей неизвестно. 

        Комиссия также установила, что несовершеннолетняя Байчекуева Тамия 

Эльдаровна зарегистрированной по сведениям ОВМ Эльбрусского района не 

значится, Байчекуева  Амалия Эльдаровна значится зарегистрированной по 

адресу: г. Нальчик, п.г.т. Адиюх, ш. Нартаклинское, д.52 (исх. № 5082 от 

09.04.2020г.), однако по данному адресу несовершеннолетняя Байчекуева А.Э. 

тоже не проживает (исх. №3990 от 16.04.2020 г.).  

 

Слушали: 

Улимбашев А.Х. – какие вопросы? 

Гулиев Р.Ж. – школа просит дать разрешение на отчисление Байчекуевой Т. и 

Бачекуевой А., а личные дела сдать в архив школы до их востребования.  На 

сегодняшний день обоим девочкам есть по 15 лет. Нами были сделаны 

запросы в разные инстанции, несовершеннолетние девочки по 

зарегистрированным адресам не проживают. В настоящее время установлено, 

что данная семья в конце 2015 году выехала за пределы Кабардино- 

Балкарской Республики, точное место проживания семьи не установлено, 

близкими родственниками каких либо заявлений  и сообщений, о том, что 

данная семья пропала, без вести не поступало.  

Атакуева Н.М. – если есть основания для отчисления девочек, то я не против. 

Улимбашев А.Х. -  удовлетворить ходатайство школы. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 



Предложений более не поступало. 

         В соответствии с п.п.2 ч.2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» образовательные 

отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Удовлетворить ходатайство об отчислении учениц Байчекуевой Тамии 

Эльдаровны 2002 г.р. и Байчекуевой Амалии Эльдаровны  2005 г.р. из МОУ 

«Гимназия №5» г. Тырныауз. 

 

Постановление может быть обжаловано, в Эльбрусский районный суд, в 

течение 10 суток, со дня вручения или получения копии постановления. 

  

Постановление оглашено. 

 

2.6 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетнего Латокова Аслана Алимовича 04.02.2008 г.р, 

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

Мусукаева д.4 кв. 36. 

Суть дела: 

Согласно материалам  проверки, собранного по заявлению гр. 

Хурановой  Ф.Х. 26.01.1954 г.р., проживающей по адресу: г. Тырныауз, ул. 

Мусукаева д.7 кв.39, которая просит привлечь к установленной законом 

ответственности несовершеннолетнего Латокова Аслана Алимовича, 

04.02.2008 г.р., который примерно с  29.03.2020г. по 31.03.2020г., снял 

пенсионные денежные средства с принадлежащей ей банковской карты ПАО 

«СБЕРБАНК», в размере 11 390 рублей. 

Опрошенная гр. Хуранова Фатимат Хасановна пояснила, что  она 

каждый месяц получает пенсию в размере 11000 рублей на пластиковую карту 

ПАО «Сбербанк», указанная карта хранится у нее в квартире на стеклянной 

полке шкафа. 27.03.2020 г. ей была начислена пенсия. 31.03.2020г. решила 

снять денежные средства, но карту на полке не обнаружила. Вместе со своей 

внучкой Хан Альбиной, 02.03.2004г.р., долго искали карту, но не нашли. 

01.04.2020 г. к ним пришел Латоков Аслан Алимович, 04.02.2008 г.р., который 

периодически бывает в гостях у них дома и имеет свободный доступ ко всем 

комнатам  в квартире. Латоков А.А. поинтересовался, нашлась ли карта, и 

предложил хорошо поискать. Хуранова Ф.Х. вновь стала искать карту и нашла 

ее на стеклянной полке, куда не однократно ранее смотрела, и карты там не 



было. Тогда она подумала, что карту брал Латоков А.А., поэтому попросила 

внучку Хан А. пойти и снять пенсию. Когда Хан А. вернулась, сообщила,  что 

денег на карте нет. 06.04.2020 г. Хуранова Ф.Х. сама пошла в банк и взяла 

выписку о состоянии вклада и заблокировала карту. После чего обратилась в 

правоохранительные органы. 

Опрошенная гр. Кушхова Лера Мачраиловна, 17.03.1961 г.р. пояснила, 

что является бабушкой и опекуном несовершеннолетнего Латокова А.А.. 

Внуку она не дает никаких карманных денег, только в том случае если 

отправляет  в магазин за продуктами. О том, что он украл у гр. Хурановой  

Ф.Х. пенсионную карту и снял денежные средства, ей стало известно от 

сотрудников полиции. 

Опрошенная Хан Альбина Олеговна, 02.03.2004 г.р., дала пояснения 

идентичные пояснениям Хурановой Ф.Х., а также добавила, что 28.03.2020г., 

примерно в 13 часов дня в гостях у нее была ее подруга несовершеннолетняя 

Бичекуева Мелек, примерно в 15 часов того же дня приходил Латоков А.А., 

который пригласил их покурить кальян и отметить День возрождения 

балкарского народа, сказав, что у него есть деньги. Согласившись на его 

предложение они втроем сели на такси и поехали в кафе «Жасмин». В кафе 

Латоков А.А. оплатил счет в сумме 450 рублей. 

Хан А.О. далее пояснила, что 01.04.2020г. в 18 часов с Бичекуевой М.М. 

около магазина «У Леры» также встретила Латокова А.А., который достал из 

кармана 400 рублей,  попросив купить ему сигареты, а им чипсы и «Flash», тех 

денег в магазине не хватило, и Аслан сам зашел и расплатился.  Затем они 

пошли в сторону магазина «Глобус», где Латоков А.А. им купил по сто рублей 

духи и пополнил баланс их телефонов по сто рублей каждой. На вопрос, 

откуда у него деньги, Латоков А.А. сказал, что бабушка дома лежит пьяная, и 

он у нее украл 3000 рулей. 

Опрошенная несовершеннолетняя Бичекуева М.М. дала пояснения 

идентичные  пояснениям  Хан А.О.  

Опрошенный Латоков А.А. пояснил, что 28.03.2020г. примерно в 19 

часов он стоял на углу дома пр. Эльбрусский д.12 и увидел 

несовершеннолетнюю Хан А., которая ему давно знакома. Альбина подошла к 

ночному магазину и купила два хлеба, Латоков А.А. направился в ее сторону и 

обратил внимание, что из ее кармана, что то выпало. Зашел в магазин купил 

сигарет и при выходе из магазина увидел на земле карту, выпавшую из 

кармана Хан А. Решив проверить, работает ли карта, зашел в магазин купил 

семечки и сосиску в тесте и расплатился картой. На следующий день по этой 

карте купил 2 банки энергетиков пачку сигарет для Шаваева Шамиля и 

Джеттеева Харуна. Ребята интересовались у него, откуда у него карта, на что 

тот отвечал им, что карта его матери, которая ему  ежемесячно перечисляет 20 

000 рублей. На всем протяжении времени в основном он делал покупки в 

магазине «У Леры». Также в один из дней 30марта или 31 марта  2020г. он 

предложил Шаваеву Ш. и Джеттееву Х. поехать с ним в игровой клуб, вместе 

с ними пошел  сбербанк и снял деньги в сумме 1000 рублей и они пошли в 

игровой клуб «Галактика». 31.03.2020 г. он пришел  к Хан А. домой и пока 

никто не видел, подложил карту  в сервант. 05.04.2020г. Латоков А.А. пошел 



домой к Шаваеву Ш. и интересовался у него, можно ли проследить по 

распечатке из банка, куда ушли деньги.  

Опрошенный несовершеннолетний Шаваев Ш.Т. 26.08.2004 г.р., 

пояснил, что в конце марта он гулял в районе Герхожан со своим другом 

Джеттеевым Х. и встретил Латокова А.А., который зашел в магазин купил 

хлеб, сигареты и энергетические напитки, которыми угостил их. Латков А.А. 

каждый раз, когда, встречался с ними, покупал энергетические напитки и 

расплачивался картой с надписью «Fatimat». На вопрос, откуда деньги и карта, 

Латоков А.А. отвечал, что карта его матери, и она ежемесячно перечисляет 

ему деньги в сумме 20 000 рублей. В один день Латоков А.А. предложил ему и 

Джеттееву Х. поехать в игровой клуб «Галактика», они согласились и поехали 

на такси до «Сбербанка» снять деньги с карты. Латоков А.А. не мог 

пользоваться картой и попросил Шаваева Ш. помочь снять денежные средства 

с карты. Латоков А.А. вставил  в банкомат  карту, продиктовал со своего 

телефона пинкод от карты, и набрал сумму в размере 2000 рублей для снятия. 

Также Латоков А.А., 05.04.2020 г. вечером пришел к нему домой и 

расспрашивал о том, что можно ли сделать распечатку пластиковой карты, на 

что услышал положительный ответ. Потом в разговоре с Латкоквым А.А. он 

узнал, что карта, которой он все это время пользовался, принадлежала Хан А., 

которую он подобрал на улице, когда она ее уронила. 

Опрошенный несовершеннолетний Джеттеев Х. дал пояснения 

идентичные пояснениям Шаваева Ш. 

Дополнительно опрошенная гр. Кушхова Лера Мачраиловна пояснила, 

что 06.04.2020 г. был установлен факт того, что ее внук Латоков А.А.  

завладел банковской картой, принадлежащей Хурановой Ф.Х., и потратил 

снятые с карты денежные средства в размере 11 390 рублей на собственные 

нужды. В связи, с чем она в присутствии сотрудника полиции возвращает 

вышеуказанную сумму. 

Дополнительно опрошенная гр. Хуранова Ф.Х. пояснила, что 

11.04.2020г. ее подруга гр. Кушхова Л.М., которая является бабушкой 

Латокова А.А., в присутствии сотрудника полиции  возвратила ей денежные 

средства в размере 11 30 рублей, в связи с чем, она претензий ни кому не 

имеет. 

Комиссией также установлено, что несовершеннолетний Латоков А.А. 

воспитывается бабушкой Кушховой Лерой Мачраиловной, 17.03.1961 г.р., 

которая является его опекуном.  

Согласно характеристике ГБОУ «Школа – интернат для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей №5» Минпросвещения КБР на 

несовершеннолетнего  Латоков А.А. следует, что последний  обучался в 6 

классе с 09.09.2019г. по 06.03.2020 г. Латоков А.А. поступил в школу интернат 

полностью дезадаптированным, программу 6 класса осваивал с трудом, 

имелись большие пробелы в знаниях и воспитании. Внимание неустойчивое, 

устойчивость к волевому усилию снижена, никогда не доводил начатое дело 

до конца. В общении со сверстниками часто создавал конфликтные ситуации, 

не контролировал свое поведение. На замечания реагировал крайне 

раздражительно, болезненно и эмоционально. Далее согласно характеристике 

школы интернат Латоков А.А. конфликтный , вспыльчивый, 



неуравновешенный. Имеет завышенную самооценку. В общении с детьми и 

взрослыми резок и груб, пользуется ненормативной лексикой. Табакозависим, 

ворует.  

Многочисленные профилактические беседы с инспекторами ПДН 

ОМВД России по Чегемскому району, воспитателями, администрацией 

школы, классным руководителем, членами Совета профилактики желаемых 

результатов не дали. 

           В возбуждении уголовного дела в отношении Латокова А.А. отказано 

по основаниям предусмотренным п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.  

Слушали: 

Улимбашев А.Х. – какие вопросы? 

Абдулаева А.В. – Латоков А.А. состоял на учете в ПДН по краже, до этого 

обманным путем  забрал телефон. С лета находился в школе-интернат с. 

Нартан. Поступившая оттуда характеристика отрицательная. Совет по 

профилактике  данной школы с ним не справился. Бабушка с ним также не 

справляется. В будущем он может дать нехорошую картину. В свои 12 лет, что 

представляет с собой и как он себя ведет, это что то не страшное. 

Моллаев А. И-А. – в семье кроме него еще 3 детей, один он такой не 

управляемый, до него не доходит, что может попасть в нехорошие места. 

Какую с ним можно провести работу и все меры мы приняли, дальше не знаю, 

как с ним работать. Если бабушка откажется от опекунства придется его 

направлять в интернат. 

Улимбашев А.Х. – какие предложения? 

Гулиев Р.Ж. – ставить на профилактический учет. 

Моллаев А. И.-А. – проработать вопрос об его устройстве в интернат с. 

Нартан. 

Гулиева А.С. – С ним должен поработать детский психиатр. Латокова А. 

можно будет направить на принудительное лечение. Если его признают 

психически больным  он может этим пользоваться.  

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Согласно ч.8 ст. 5 ФЗ 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  от 24.06.1999 года, 

несовершеннолетний Латоков А.А. относится к категории лиц, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа.  

     На основании изложенного, комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Поставить несовершеннолетнего Латокова Аслана Алимовича, 04.02.2008г.р. на 

профилактический учет в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района. 

 

Разработать план индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним Латоковым А.А. 

Срок до 15.05.2020 г.  

 



Всем членам КДН и ЗП представить предложения в индивидуальный план 

работы с несовершеннолетним Латоковым А.А.  

Срок до 10.05.2020 г. 

 

ОО и П Эльбрусского муниципального района проработать вопрос о 

помещении Латокова А.А. в «Школу интернат  №5 для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 

Врачу наркологу-психиатру Гулиевой А.С. организовать   Латокову А.А. 

консультацию детского психиатра.  

 

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. 

 

2.7 Рассмотрение вопроса об утверждении перечня дополнительных вопросов 

к рассмотрению на заседаниях КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района. 

Слушали: 

Улимбашев А.Х. – какие предложения? 

Атакуева Н.М. – предлагаю внести  рассмотрение вопроса о трудоустройстве 

или продолжение дальнейшего обучения несовершеннолетними окончившими 

общеобразовательный курс. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,    комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить перечень дополнительных вопросов к рассмотрению на заседаниях 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Эльбрусского муниципального района на 2020 год. 

 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено.  

 

2.8 Рассмотрение вопроса о снятии с профилактического учета 

несовершеннолетнего Гулиева Руслана Тагировича, 08.07.2004 г.р., 

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

Баксанская д.9 «а» кв.9. 



Суть дела: 

     Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района, несовершеннолетний Гулиев Руслан Тагирович поставлен на учет 

30.03.2018 года по основаниям, предусмотренным п.1 ч.1 ст. 5  ФЗ-120 от 

24.06.1999г. « Об основах системы профилактики  безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Семья, в которой проживает несовершеннолетний Гулиев Р.Т. неполная, 

многодетная, малообеспеченная. 

 Согласно объяснениям, полученным от матери несовершеннолетнего, 

Гуппоевой Л.М., в декабре 2019 года, Гулиев Р.Т. совместно со старшей  

сестрой Гулиевой Фатимой, выехал в г. Севастополь на время новогодних 

праздников. 

  Согласно объяснениям Гуппоевой Л.М. от 15.01.2020 года, ее 

несовершеннолетний сын Гулиев Р.Т. не вернулся домой по причине его 

болезни и еще некоторое время пробудет в гостях у ее старших сестер Марии 

и Фатимы. Согласно дальнейшим объяснениям несовершеннолетний не 

возвращается домой в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. По 

состоянию на 20.04.2020 также проживает в г. Севастополь. 

 Согласно справке ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж» от 

16.12.2019 г., несовершеннолетний Гулиев Руслан Тагирович 2004 г.р. с 

ноября 2019 г. самоустранился от учебы в колледже, не интересуется учебой, 

систематически пропускает учебные занятия в колледже без уважительной 

причины. Проводимые беседы со стороны куратора, результатов е дают. 

    Комиссией установлено, что несовершеннолетний Гулиев Р.Т. 

проживает в Республике Крым, г. Севастополь, Казачья Бухта, ул. Лиговская 

д. 4 кв. 121. В связи с выездом Гулиева Р.Т. за пределы Эльбрусского района, 

проведение профилактической работы с несовершеннолетним не 

представляется возможным. 

Согласно ст.20 ГК РФ местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Слушали: 

Улимбашев А.Х. – какие вопросы будут? 

Гулиев Р.Ж. – несовершеннолетний Гулиев Р.Т. состоит на учете с 

30.03.2018г.. В конце 2019г выехал в Крым. Мы ежемесячно у матери  берем 

объяснительные, и это из месяца в месяц. Хотелось бы снять его с учета и 

направить карточку по месту проживания. 

Малкаров М.Ш. -  чем он там занимается? 

Гулиев Р.Ж. -  его старшая сестра там проживает, а он гостит у нее. Мать 

каждый месяц утверждает, что  в следующем месяце приедет, но мы не можем 

на расстоянии вести профилактическую работу.   

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 



 

Снять несовершеннолетнего Гулиева Руслана Тагировича, 08.07.2004 г.р., с 

профилактического учета в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района в 

связи с выездом. 

 

Данное решение и учетно-профилактическую карточку Гулиева Р.Т. 

направить в КДН и ЗП г. Севастополь, для организации дальнейшей 

профилактической работы с несовершеннолетним. 

 

 

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. 

 

  Заседание комиссии объявляется закрытым. 

 

Председательствующий                                                    А.Х.Улимбашев 

 

 

 

Ответственный секретарь                                                   Р.Ж. Гулиев          


