
 

   

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ  ПРАВ 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 

361624, г.Тырныауз                                                                      тел.факс (886638) 4-72-15 

 пр.Эльбрусский д.21                                                                             www.tkdn_elbrus@mail.ru 

  ____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           15.07.2022 года                                                        

                     

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Эльбрусского  

муниципального района в составе: 

Председателя: 1-го зам. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х.; 

Ответственного секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района Гулиева Р.Ж.; 

Членов комиссии: Жашуевой А.Ю., Толгуровой Ж.М, Теммоевой Ф.Ш., 

Хочуевой  Г.Н., Мисировой Ф.М., Моллаева А.И.-А., Малкарова М.Ш., Гулиевой 

А.С., Варакиной И.В., 

Отсутствовали: Атакуева Н.М., Гузиев А.Х., Кузахметов М.М., Чипчикова 

З.Ш., Этезова Т.М., Жантуева М.Ж., 

При участии: социального педагога МУ «Управления образования» 

Эльбрусского муниципального района Абдуллаевой М.В., классного 

руководителя 10 «б» класса МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз Теммоевой С.М., 

социального педагога МОУ «СОШ №6» г. Тырныауз, Шаваевой К.Н. 

Присутствовали: 

законные представители несовершеннолетнего Р.И.: мать - Р.Л., отец- Р.С., 

адвокат - Х.М. (действует на основании доверенности серии 07АА №0867241 и 

ордера за № 1757 от 15.07.2022г.). 

гр. Г.В. и ее несовершеннолетняя дочь П.Т. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение  административных материалов, поступивших в комиссию. 

 

1.1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ 

протокол 07 АК № 165425  от 24.06.2022г. в отношении несовершеннолетнего 

Ж.А. 01.11.2004 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******, фактически проживающего по адресу: г.Тырныауз, ******; 

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

протокол ФЛ № 183889 от 01.07.2022г. в отношении гражданки А.Ф. 1985 г.р., 

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

1.3 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ 

протокол 07 АК № 165050  от 25.06.2022г. в отношении несовершеннолетнего 



Т.А. 2006 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******;  

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

протокол ФЛ № 183888 от 01.07.2022г. в отношении гражданки Т.Е. 1978 г.р., 

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

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

протокол ФЛ № 189885 от 20.06.2022г. в отношении гражданина О.А. 1986 г.р., 

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

1.6 Дело об административном правонарушении  по ч.1 ст.19.15 КоАП РФ, 

протокол ФЛ №148488 от 12.05.2022г. в отношении несовершеннолетней Б.М. 

2005 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, 

******; 

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

протокол ФЛ № 183882 от 16.06.2022г. в отношении гражданина Б.М. 1976 г.р., 

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

1.8    дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ 

протокол 07 АК № 165542  от 23.06.2022г. в отношении несовершеннолетнего 

М.А. 2005 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. 

******;  

2.Вопросы общего характера: 

2.1 Рассмотрение ходатайства МОУ «СОШ № 6 им. Героя Советского Союза 

В.Г. Кузнецова»  о принятии мер к гр. Г.М. 1987 г.р., проживающей по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******  ввиду уклонения от выполнения 

своих родительских обязанностей; 

2.2 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего Р.И. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

2.3. Об итогах работы КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района за 1 

полугодие 2022 года.  

Дополнения к  повестке. 

Раздел 1 дополнить пунктами: 

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

протокол ФЛ № 183104 от 05.07.2022г. в отношении гражданина К.Р. 1972 г.р., 

проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, ******; 

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

протокол ФЛ № 183105 от 05.07.2022г. в отношении гражданина М.М. 1975 г.р., 

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

пункты 1.6, 1.7 снять с повестки, перенести на следующее заседание 

комиссии.  

 

Раздел 2 дополнить пунктами: 

2.4 Об утверждении программы реабилитации семьи гр. Д.М. 1976 г.р., 

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

2.5 Об утверждении программы реабилитации семьи гр. Ф.М. 1997 г.р., 

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

утверждении программы реабилитации семьи К.М. 1986 г.р., и К.И. 1993г.р., 

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



2.7 Рассмотрение вопроса о целесообразности возврата несовершеннолетних 

детей Б.М. 1996 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******, в семью. 

 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1-1.2 Рассматриваются дела об административных правонарушения по ч.1 

ст.12.7, по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 

- протокол 07 АК № 165425 от 24.06.2022г. в отношении несовершеннолетнего 

Ж.А. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******; 

Личность установлена на основании паспорта: 8319 № ****** выданного МВД 

по КБР от 29.10.2019 г. 

- протокол ФЛ № 183889 от 01.07.2022г. в отношении гражданки А.Ф.  1985 г.р., 

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

Личность установлена на основании паспорта: 8319 № ******  выданного МВД 

по КБР от 29.10.2019г.  

Несовершеннолетний Ж.А. и его законный представитель гр. А.Ф. о заседании 

комиссии уведомлены должным образом (12.07.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 13.07.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

В адрес комиссии поступило ходатайство от законного представителя 

несовершеннолетнего Ж.А., А.Ф. о рассмотрении материалов дел  в их 

отсутствии.  

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

несовершеннолетнего Ж.А. и его законного представителя А.Ф. единогласным 

решением комиссии. 

Суть дела: 

            01.07.2022 г. примерно в 21 ч. 20 мин., в г. Тырныауз, по ул. ****** было 

установлено, что гр. А.Ф. недолжным образом исполняет свои родительские 

обязанности ввиду того, что 24.06.2022 года передала управление транспортным 

средством ВАЗ 21140 гос. номер Р774ВХ07, своему несовершеннолетнему сыну 

Ж.А. 2004 г.р., чем создала угрозу его жизни и здоровью. 

 Согласно А.Ф., автомобиль купила для сына Ж.А.. Вечером 24.06.2022 

года у ее младших детей поднялась температура и она попросила поехать 

несовершеннолетнего Ж.А. в аптеку за лекарствами. 

 Согласно объяснениям Ж.А. от 24.06.2022 г. выехал за лекарством для 

младших братьев по острой необходимости. Более ничего не пояснял. 

 Согласно акту жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего Ж.А., от 

01.07.2022 следует, что семья состоит из 6 человек, общий заработок семьи 

85000 р. в месяц, проживают в трехкомнатной квартире на восьмом этаже 

девятиэтажного дома, условия для занятий и отдыха несовершеннолетнего 

имеются в полном объеме, имеется ремонт и необходимая мебель, продукты 

питания имеются в полном объеме, отношения в семье доброжелательные. 

В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 242061 от 24.06.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 191446 от 24.06.2022 года),  



Протокол об административном  правонарушении  по ч.1 ст. 12.7  КоАП РФ,  

07 АК 165425   от 24.06.2022 года в отношении несовершеннолетнего Ж.А., 

составлен в присутствии его законного представителя А.Ф. 

С протоколом об административном правонарушении ФЛ №183889 от 

01.07.2022 года, по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, А.Ф. ознакомлена, претензий не имеет. 

 Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: протокол об 

административном правонарушении   07 АК 16425 от 24.06.2022г. в отношении 

несовершеннолетнего Ж.А., протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 242061 от 24.06.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 191446 от 24.06.2022 года), рапорты 

о выявлении административного правонарушения по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ от 

24.06.2022г. и по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ  от 01.07.2022г, копия договора купли - 

продажи транспортного средства от 26.08.2021г., протокол об административном 

правонарушении ФЛ № 183889 от 01.07.2022г. в отношении А.Ф. копии паспортов 

и объяснения несовершеннолетнего Ж.А., А.Ф. от 24.06.2022г., акт жилищно- 

бытовых условий несовершеннолетнего Ж.А. от 01.07.2022г. 

      Факт совершения административного правонарушения и вина 

несовершеннолетнего Ж.А., а также А.Ф. подтверждается: 

- протоколом об административном правонарушении   07 АК 16425 от 

24.06.2022г. в отношении несовершеннолетнего Ж.А.;  

- протоколом об отстранении от управления транспортным средством (07 КБ № 

242061 от 24.06.2022 года); 

- протоколом  о задержании транспортного средства (07 КБ № 191446 от 

24.06.2022 года); 

- рапортами о выявлении административных правонарушений по ч.1 ст.12.7,  и 

по ч.1  ст.5.35 КоАП РФ от 24.06.2022г., 01.07.2022г.;  

- протоколом об административном правонарушении ФЛ № 183889 от 

01.07.2022г. в отношении А.Ф.; 

 - объяснениями несовершеннолетнего Ж.А., А.Ф. от 24.06.2022г. 

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

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

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,  комиссия признает несовершеннолетний 

возраст лица совершившего административное правонарушение. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - не 

установлены. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

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

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

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 



      Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,  комиссия признает раскаяние лица 

совершившего правонарушение. 

      Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение правонарушения. 

       В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

На основании ч.1 ст. 63 СК РФ,  родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

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

КоАП РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего Ж.А. 2004 г.р., виновным в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ и 

назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

 

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

законного представителя Ж.А., А.Ф. 1985 г.р., в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

 

Признать гражданку А.Ф. 1985 г.р., виновной в совершении  административного 

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

наказание в виде предупреждения. 

            

Постановление оглашено. 

 

1.3- 1.4 Рассматриваются дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 

12.7, по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ; 

- протокол 07 АК № 165050  от 25.06.2022г. в отношении несовершеннолетнего 

Т.А. 2006 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******;  

Личность установлена на основании паспорта: 8320 № 448672 выданного МВД 

по КБР от 24.10.202г. 

- протокол ФЛ № 183888 от 01.07.2022г. в отношении гражданки Т.Е. 1978 г.р., 

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

Личность установлена на основании паспорта: 8303 № ****** выданного 

Эльбрусским РОВД КБР от 30.06.2004г. 

Несовершеннолетний Т.А. и его законный представитель гр. Т.Е. о заседании 

комиссии уведомлены должным образом (13.07.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 13.07.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Несовершеннолетний Т.А. и  его законный представитель Т.Е. не явились на 

заседание комиссии, каких-либо ходатайств в адрес комиссии не заявляли. 



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

несовершеннолетнего Т.А. и его законного представителя Т.Е. единогласным 

решением комиссии. 

   Суть дела. 

        01.07.2022 г. примерно в 21 ч. 00 мин., в г. Тырныауз, по ул. ****** было 

установлено, что гр. Т.Е. недолжным образом исполняет свои родительские 

обязанности ввиду того, что 25.06.2022 года допустила к управлению 

транспортным средством ВАЗ 2106 гос. номер О***ЕР07, своего 

несовершеннолетнего сына Т.А. 2006 г.р., чем создала угрозу его жизни и 

здоровью. 

Согласно объяснениям Т.А. от 25.06.2022 года, он со своим другом Р. 

взяли автомашину ВАЗ 2106 принадлежащую его матери Т.Е., чтобы ее 

отремонтировать. При выезде с автозаправки по пр. Эльбрусский, их остановили 

сотрудники ДПС. 

 Согласно объяснениям Т.Е. от 25.06.2022 года, 25.06.2022 года она 

находилась на рабочем месте по адресу: г. Тырныауз, ******, примерно в 12 

часов ее сын Т.А. сообщил ей, что собирается выехать на автомашине ВАЗ 2106 

для ремонта какой-то детали, на что она дала свое разрешение. 

 Из характеристики МОУ «***» г. Тырныауз на ученика 9 «а» класса Т.А. 

2006 г.р. следует, что семья полная, состоит из 5 человек. Отношения в семье 

доброжелательные, родители интересуются учебными достижениями сына. По 

характеру А. спокоен, уравновешен. Избегает конфликтных ситуации, тактичен. 

Успевает по всем предметам. Принимает участие в общественно-полезной 

деятельности, связанной с участием в конкурсах.  Склонности к 

противоправному и антиобщественному поведению нет, не употребляет 

алкогольные и наркотические вещества, к табакокурению относится 

отрицательно, на учете не состоит. 

В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 406266 от 25.06.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 190198 от 25.06.2022 года). 

С протоколом об административном правонарушении ФЛ №183888 от 

01.07.2022 года, по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, Т.Е. ознакомлена, претензий не имеет. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: протокол об 

административном правонарушении   07 АК 165050 от 25.06.2022г. в отношении 

несовершеннолетнего Т.А., протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 406266 от 25.06.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 190196 от 25.06.2022 года), 

рапорты о выявлении административных правонарушений по ч.1 ст.12.7, и по ч.1 

ст. 5.35 КоАП РФ от 25.06.2022г., 01.07.2022г., протокол об административном 

правонарушении ФЛ №183888 от 01.07.2022г., по ч.1 ст.5.35  КоАП РФ в 

отношении гр.  Т.Е., копии паспортов несовершеннолетнего Т.А., Т.Е., 

объяснения несовершеннолетнего Т.А. от 15.06.2022г., гр. Т.Е., от 25.06.2022г., 

Д.Ж., Д.Р. от 25.06.2022г., характеристика на несовершеннолетнего Т.А.  



      Факт совершения административного правонарушения и вина 

несовершеннолетнего К.А. , а также Т.Е. подтверждается: 

- протоколом об административном правонарушении   07 АК 165050 от 

25.06.2022г. в отношении несовершеннолетнего Т.А., 

- протоколом об отстранении от управления транспортным средством (07 КБ № 

406266 от 25.06.2022 года),  

- протоколом  о задержании транспортного средства (07 КБ № 190196 от 

25.06.2022 года),  

- рапортами о выявлении административных правонарушений по ч.1 ст.12.7, и по 

ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ от 25.06.2022г., 01.07.2022г.,  

- протоколом об административном правонарушении ФЛ №183888 от 

01.07.2022г., по ч.1 ст.5.35  КоАП РФ в отношении гр.  Т.Е.. 

- объяснениями несовершеннолетнего Т.А. от 15.06.2022г., гр. Т.Е., от 

25.06.2022г., Д.Ж., Д.Р. от 25.06.2022г. 

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

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

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,  комиссия признает несовершеннолетний 

возраст лица совершившего административное правонарушение. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - не 

установлены. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

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

4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного Т.Е. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,  комиссия признает раскаяние лица 

совершившего административное правонарушение. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - не 

установлены. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

На основании ч.1 ст. 63 СК РФ,  родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

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

КоАП РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 



Признать несовершеннолетнего Т.А. 2006 г.р., виновным в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ и 

назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

 

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

законного представителя Т.А., Т.Е. 1978 г.р., в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

 

Признать гражданку Т.Е. 1978 г.р., виновной в совершении  административного 

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

наказание в виде предупреждения. 

 

Постановление оглашено. 

   1.6. Рассматривается дело об административном правонарушении по ч. ст.19.15 

КоАП РФ, протокол ФЛ №148488 от 12.05.2022г. в отношении 

несовершеннолетней Б.М. 2005 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г.Тырныауз, ******; 

Личность установлена на основании паспорта: 8318 № ******  выданного МВД 

по КБР от 21.06.2019г.  

Несовершеннолетняя Б.М. и ее законный представитель гр. А.М. о заседании 

комиссии уведомлены должным образом (12.07.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 13.07.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Несовершеннолетняя Б.М. и  ее законный представитель А.М. не явились на 

заседание комиссии, каких-либо ходатайств в адрес комиссии не заявляли. 

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

несовершеннолетней Б.М. и ее законного представителя А.М. единогласным 

решением комиссии. 

Суть дела. 

12.05.2022г.  в 16 часов 00 минут в г. Тырныауз, по ул. *** в кабинете ОПДН 

МВД России по Эльбрусскому району выявлено, что несовершеннолетняя Б.М. 

допустила проживание по недействительному  паспорту с 01.04.2022г. по 

настоящее время, т.е. не обменяла паспорт после заключения брака, о чем 

свидетельствует свидетельство о заключении брака I-BЕ №****** от 

01.04.2022г., тем самым нарушила Постановление Правительства РФ от 

08.07.1997 г №828, «Об утверждении паспорта гражданина РФ».   

Несовершеннолетняя Б.М ознакомлена  с протоколом об 

административном правонарушении ФЛ № 148488 от 12.05.2022 года. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало.  

В соответствии со статьей 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, 

объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, 

разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного 

постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений. 

Установленный законом порядок рассмотрения дел об административных 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-24/statia-24.1/


правонарушениях подразумевает обязательное создание должностным лицом, 

коллегиальным органом, судом условий, необходимых для осуществления права 

на защиту лицом, привлекаемым к административной ответственности. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 29.1 КоАП РФ при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении судья, орган, 

должностное лицо выясняют, правильно ли составлены протокол об 

административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные 

КоАП РФ, а также правильно ли оформлены иные материалы дела. 

Таким образом, 31.05.2022 года изучив материалы дела, комиссия  

определила: передать дело об административном правонарушении (протокол ФЛ 

№ 148488 от 12.05.2022 года), в отношении несовершеннолетней Б.М. 2005 года 

рождения, по подведомственности  в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Баксанского района, для принятия законного решения. Решение 

принято в соответствии со ст. 20 ГК РФ и объяснениями Б.М. 

В связи с вновь выявленными обстоятельствами дело возвращено на 

рассмотрение КДН и ЗП Эльбрусского района, определением КДН и ЗП 

Баксанского района.  

Согласно ч.1 и 2 ст.4.5 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух 

месяцев со дня совершения административного правонарушения, а при 

длящемся административном правонарушении – со дня обнаружения.   

В соответствии с материалами дела, Б.М. совершила административное 

правонарушение по ч.1 ст.19.15 КоАП РФ 12.05.2022 года,   срок давности 

привлечения к административной ответственности истек 12.07.2022 года.  

В соответствии с требованиями п.6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ истечение срока 

давности привлечения к административной ответственности является 

обстоятельством, исключающим производство по делу об административном 

правонарушении. 

При указанных обстоятельствах производство по делу административном 

правонарушении в отношении Б.М. подлежит прекращению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.2, ч.2 ст.29.4, ч.1 п.6 

ст.24.5 КоАП РФ, комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном 

ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ, в отношении несовершеннолетней Б.М. 2005 года 

рождения, прекратить, за истечением срока давности.  

Постановление оглашено. 

 

1.8-1.10. Рассматриваются дела об административном правонарушении по ч.1. 

ст. 12.7 , и по ч.1.ст. 5.35 КоАП РФ: 

- протокол 07 АК № 165542  от 23.06.2022г. в отношении несовершеннолетнего 

М.А. 2005 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. 

Кенделен, ******; 

Личность установлена на основании паспорта: 8319 ****** выданного  МВД по 

КБР от 14.08.2019 г. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.1/


- протокол ФЛ № 183105 от 05.07.2022г. в отношении гражданина М.М. 1975 

г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, ул. ******; 

Личность установлена на основании паспорт: 1020 № ****** выданного УМВД 

России по Амурской области от 20.10.2020г. 

Несовершеннолетний М.А. и его законный представитель гр. М.М. о заседании 

комиссии уведомлены должным образом (13.07.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 13.07.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Несовершеннолетний М.А. и  его законный представитель М.М. не явились на 

заседание комиссии. 

В адрес комиссии было заявлено ходатайство от законного представителя 

несовершеннолетнего М.А. о рассмотрении материалов дел об 

административном правонарушениях в их отсутствие.  

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

несовершеннолетнего М.А. и его законного представителя М.М. единогласным 

решением комиссии. 

Суть дела: 

          05.07.2022 г. примерно в 15 ч. 05 мин., в с. Кенделен, было установлено, 

что гр. М.М. недолжным образом исполняет свои родительские обязанности 

ввиду того, что 23.06.2022 года допустил управление транспортным средством 

ВАЗ 2107 гос. номер Х***ВА07, своим несовершеннолетним сыном М.А. 

2005г.р., чем создал угрозу его жизни и здоровью. 

 Согласно объяснениям М.А. от 23.06.2022 г., он с разрешения отца М.М.. 

взял его машину ВАЗ 2107 с госномером Х***А07, чтобы покататься по селу. 

Обязуется больше не нарушать правила ПДД. 

 Согласно объяснениям М.М. от 23.06.2022 г., он передал управление 

машины ВАЗ 2107 с госномером Х***А07, своему несовершеннолетнему сыну 

М.А. для поездки в магазин. Обязуется больше не передавать управление 

транспортом лицам не имеющим право на управление. 

 Согласно акта жилищно-бытовых условий семьи М. от 05.07.2022 года 

следует, что семья состоит из 5 человек, общий заработок семьи составляет 

120,000  (сто двадцать тысяч рублей) в месяц, занимают жилую площадь в 

размере 70 кв.м. в частном домовладении, имеются условия для занятий и 

отдыха несовершеннолетнего, имеется ремонт, продукты питания и одежда, 

отношения доброжелательные, семья благополучная.  

В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 241897 от 23.06.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 190217 от 23.06.2022 года),  

С протоколом об административном правонарушении ФЛ №183105 от 

05.07.2022 года, по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, М.М. ознакомлен, претензий не имеет, 

вину свою признает. 

Слушали:   

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало.  
Документы, исследованные при рассмотрении дела: протокол об 

административном правонарушении   07 АК 165542 от 23.06.2022г. в отношении 

несовершеннолетнего М.А., протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 241897 от 23.06.2022 года), протокол  о 



задержании транспортного средства (07 КБ № 190217 от 23.06.2022 года), рапорт 

о выявлении административного правонарушения по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ от 

05.07.2022г.,  протокол об административном правонарушении ФЛ №183105 от 

05.07.2022г., по ч.1 ст.5.35  КоАП РФ в отношении гр.  М.М., копии паспортов и 

объяснения несовершеннолетнего М.А., гр. М.М.  

      Факт совершения административного правонарушения и вина 

несовершеннолетнего М.А., а также М.М. подтверждается: 

- протоколом об административном правонарушении   07 АК 165542 от 

23.06.2022г. в отношении несовершеннолетнего М.А.,  

- протоколом об отстранении от управления транспортным средством (07 КБ № 

241897 от 23.06.2022 года),  

-протоколом  о задержании транспортного средства (07 КБ № 190217 от 

23.06.2022 года),  

- рапортом о выявлении административного правонарушения по ч.1 ст. 5.35 

КоАП РФ от 05.07.2022г.,   

- протоколом об административном правонарушении ФЛ №183105 от 

05.07.2022г., по ч.1 ст.5.35  КоАП РФ в отношении гр.  М.М.,  

-  объяснениями несовершеннолетнего М.А., гр. М.М. от 23.06.2022г. 

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

КоАП РФ, учитывает характер совершенного М.А. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,  комиссия признает несовершеннолетний 

возраст лица совершившего административное правонарушение. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - не 

установлены. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

            

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

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

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,  комиссия признает раскаяние лица 

совершившего административное правонарушение. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

На основании ч.1 ст. 63 СК РФ,  родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 



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

КоАП РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего М.А. 2005 г.р., виновным в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ и 

назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

 

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

законного представителя М.А., М.М. 1975 г.р., в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

 

Признать гражданина М.М. 1975 г.р., виновным в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и 

назначить ему наказание в виде предупреждения. 

 

Постановление оглашено. 

 

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

КоАП РФ, протокол ФЛ № 183104 от 05.07.2022г. в отношении гражданина К.Р. 

1972 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, 

******. 

Личность установлена на основании паспорта: 8317 ****** выданного 

отделением УФМС России по КБР в Эльбрусском районе от 24.11.2017г. 

Гр. К.Р. о заседании комиссии уведомлен должным образом (13.07.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 13.07.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Гр. Князев Р.Х. не явился на заседание комиссии. 

В адрес комиссии было заявлено ходатайство от К.Р. о рассмотрении материалов 

дела об административном правонарушении в его отсутствие.  

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

единогласным решением комиссии.  

Суть дела. 

05.07.2022 г. примерно в 12 ч. 30 мин., в с. К., было установлено, что гр. К.Р. 

недолжным образом исполняет свои родительские обязанности ввиду того, что 

21.05.2022 года допустил к управлению транспортным средством, своего 

несовершеннолетнего сына К.А. 2005г.р., чем создал угрозу его жизни и 

здоровью. 

 Согласно объяснениям К.А. от 05.07.2022 года, 21.05.2022 года, он 

находился у себя дома по месту регистрации, примерно в 11ч 00 мин. его отец 

К.Р. приехал с работы на машине ВАЗ 21120 и сказал чтобы он поехал на мойку, 

так как отцу надо было на свадьбу в г.Нальчик, а времени было мало. После чего 

он сразу поехал на автомойку на машине отца, так как мойка была закрыта 

вернулся обратно, но не доезжая до дома его остановили сотрудники ДПС. Свою 

вину признает. Поясняет, что впредь такого не повторится. 

 Согласно объяснениям К.Р. от 05.07.2022 года, 21.05.2022 года он приехал 

домой с работы на автомобиле ВАЗ 21120 и попросил сына К.А. поехать на 



мойку, так как ему надо было принять душ и поехать на свадьбу в г. Нальчик. 

Пока он находился в ванной комнате, и его супруга сказала, что позвонил Амир 

и сказал, что его остановили сотрудники ДПС. После чего он, выйдя из ванной, 

сразу направился на место остановки транспортного средства, в 50 метрах от 

дома. Вину свою признает. Поясняет, что впредь такого не повторится. 

 Согласно акту жилищно-бытовых условий семьи К.Р. от 05.07.2022 года 

следует, что семья состоит из 6 человек, проживает в частном домовладении на 

жилой площади 67,2 кв.м., имеются необходимые условия для проживания, 

состояние дома удовлетворительное, отношения в семье доброжелательные, 

семья благополучная. 

       Согласно характеристике представленной Чегемским филиалом ГБПОУ 

«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», несовершеннолетний К.А. 

обучается в колледже с сентября 2021 года, по профессии «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» очной формы обучения. За период 

обучения  характеризуется как дисциплинированный студент.  Демонстрирует 

среднюю мотивацию получения профессионального образования. Не допускает 

пропусков занятий без уважительных причин. Имеет спокойный характер, 

избегает конфликтных ситуаций, тактичен. С уважением относится к 

преподавательскому составу. На замечания старших и куратора группы 

реагирует положительно. С поставленными задачами справляется в срок. При 

наличии затруднений стремится найти компромиссный вариант. В общественной 

жизни группы и колледжа принимает посильное участие. Физически развит, 

вредных привычек не имеет. На внутриколледжном учете  не состоит. 

В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 242744 от 21.05.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 191654 от 21.05.2022 года),  

С протоколом об административном правонарушении ФЛ №183104 от 

05.07.2022 года, по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, К.Р. ознакомлен, претензий не имеет, 

вину свою признает. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало.  
Документы, исследованные при рассмотрении дела: протокол ФЛ №183104 об 

административном правонарушении   по ч.1 ст.5.35  КоАП РФ от 05.07.2022г. в 

отношении К.Р., копия протокола 07 АК 164549 об административном 

правонарушении по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ от 21.05.2022г. в отношении 

несовершеннолетнего К.А.,  копия  протокола об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 242744 от 21.05.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 191654 от 21.05.2022 года), копии 

паспортов и объяснения несовершеннолетнего К.А., гр. К.Р., постановление  об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего К.А.  

Факт совершения административного правонарушения и вина К.Р. 

подтверждается: 

- протоколом ФЛ №183104 об административном правонарушении   по ч.1 

ст.5.35  КоАП РФ от 05.07.2022г. в отношении К.Р., 

- копией протокола 07 АК 164549 об административном правонарушении по ч.1 

ст.12.7 КоАП РФ от 21.05.2022г. в отношении несовершеннолетнего К.А.,  



- копией  протокола об отстранении от управления транспортным средством (07 

КБ № 242744 от 21.05.2022 года),  

- протокол  о задержании транспортного средства (07 КБ № 191654 от 21.05.2022 

года),  

- объяснения несовершеннолетнего К.А., гр. К.Р.,  

- постановление  об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего К.А.  

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

4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного К.Р. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,  комиссия признает раскаяние лица 

совершившего административное правонарушение. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

На основании ч.1 ст. 63 СК РФ,  родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и 

развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

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

КоАП РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гражданина К.Р. 1972 г.р. виновным в совершении  административного 

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

наказание в виде предупреждения. 

 

Постановление по делу об административном наказании может быть обжаловано 

лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ, в Эльбрусский районный суд в 

течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 

 

 2.1 Рассмотрение ходатайства МОУ «СОШ № 6 им. Героя Советского Союза 

В.Г. Кузнецова»  о принятии мер к гр. Г.В. 1987 г.р., проживающей по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******  ввиду уклонения от выполнения 

своих родительских обязанностей; 

Суть дела. 

      Согласно ходатайству «СОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.Г. 

Кузнецова»  о принятии мер к гр. Г.В. 1987 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******  ввиду уклонения от выполнения своих 

родительских обязанностей в отношении  несовершеннолетних детей: П.Т. 2009 



г.р. П.Т. 2010 г.р., П.К. 2012г.р., Г.Р. 2012 г.р. следует, что  семья Г.В. 

многодетная, неполная, неблагополучная. Г.В. нигде не работает, 

злоупотребляет спиртными напитками. На данный момент она на контакт с 

педагогами не выходит, на звонки классного руководителя не отвечает, на 

посещения на дому не реагирует. В связи  с тем, что дети часто пропускали 

школу, социальный педагог Ш.К., педагог психолог Т.Х. и классный 

руководитель Г.Ж. в течение учебного года периодически посещали квартиру, 

где наблюдалась полная антисанитария. Детям требуется уход, и забота матери, 

но Венера является негативным примером для своих детей образом жизни, 

норами и правилами поведения. Она уклоняется от выполнения своих 

родительских  обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. 

Это выражается в отсутствии заботы о нравственном  и физическом развитии 

ребенка, мать не интересуется школьной жизнью своих детей, не занимается  их 

воспитанием, не прививает правила гигиены.  Г.В. взвалила все материнские 

обязанности по уходу за младшими детьми на несовершеннолетнюю П.Т. Т. 

часто не посещает школу. Из-за постоянных пропусков девочка  не успевает  по 

многим предметам школьной программы. Учителя-предметники предложили Т. 

сдать задолженности по предметам в июне месяце для  того, чтобы ребенок был 

аттестован и переведен в следующий класс. После очередного посещения 

16.06.2022г. на дому, по словам соседей, выяснилось, что Т. полностью 

загружена уходом за младшими братьями и сестрами. По характеру девочка 

замкнутая, заторможенная, плаксивая. Данное состояние девочки считают, 

связано с домашней обстановкой. Т. тяжело контактирует со сверстниками. 

После неоднократного общения с соседями установили, что она и днем и ночью 

смотрит за младшими детьми, и ей некогда ходить в школу и заниматься дома. 

Безразличие матери вызывает у школы большое опасение за обучение этих 

детей, недостаточный контроль со стороны Г.В. может привести к тому, что дети 

будут делать все, что хотят, не имея достойного образца для подражания. Оной 

из главных причин совершения детьми серьезных и опасных правонарушений 

является недостаток родительского контроля. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало.  

На основании вышеизложенного, заслушав мнения членов комиссии 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

На основании п.п.3 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», применить к гр.  Г.В. 1987 г.р., меру 

воздействия в виде объявления официального предостережения. 

 

Внести семью гр.  Г.В. 1987 г.р., в реестр семей «группы риска». 

 

Заведующей ОПППС и Д (Хочуевой Г.Н.) организовать работу психолога с 

несовершеннолетней П.Т. 2009 г.р. 

Срок: не позднее 01.08.2022 г. 

 



Межведомственной рабочей группе при КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района, провести анализ работы педагогов МОУ «СОШ№6» г. Тырныауз с 

несовершеннолетней П.Т. 2009 г.р. 

Срок : не позднее 10.09.2022г. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.2 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего Р.И. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, *******; 

Суть дела. 

Ранее, 20.04.2022 года на заседании КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района было рассмотрено ходатайство директора МОУ «***» г. 

Тырныауз М.Ф., об изменении формы общего среднего образования или 

отчисления со школы за неоднократные дисциплинарные проступки ученика 10 

физико-математического класса Р.И. 2004г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

Эльбрусский район, п. Терскол, ******. 

Из ходатайства директора МОУ «***» г. Тырныауз, за №156 от 11.04.2022 

года следовало, что Р.И. обучается в гимназии с 1 сентября 2021 года и 

постоянно нарушает право других обучающихся и права работников гимназии. 

Меры педагогического воздействия не дают результатов, так как он на них не 

реагирует. 

Из характеристики МОУ «***» г. Тырныауз следовало, что Р.И. 2004 года 

рождения, обучается в МОУ «***» с сентября 2021 года. Проживает по адресу: 

г.Тырныауз, ******. Состояние здоровья И. удовлетворительное. По 

медицинским показателям, взятым из школьной медицинской карточки, 

физическое развитие соответствует норме. Он психологически защищен в семье, 

может рассчитывать на моральную поддержку родителей. Они интересуются 

учебой сына, участвуют в жизни и с пониманием относятся к индивидуальным 

способностям ребенка, учитывают их. Простудным заболеваниям подвергается 

редко. Мальчик характеризуется эмоциональной неустойчивостью, особенно 

когда случаются неудачи и неприятности, любая мелочь вызывает беспокойство, 

раздражительность.  И. необщителен, к знакомству не расположен и зачастую 

невежлив, недопустимо резок, груб по отношению к одноклассникам и к 

учителям. Замечены частые перепады настроения. Главным недостатком можно 

выделить чрезмерную импульсивность, вспыльчивость, неуравновешенность и 

неумение сдерживать свои эмоции.  Неоднократно случались конфликты с 

учителями. Имели место резкие высказывания в адрес учителей. Например, в 

ноябре месяце, когда И. получил неудовлетворительную оценку «2» в 

порыве агрессии напал на учителя информатики, применив физическую 

силу. На следующий день учитель информатики уволился. Предоставили 

другого преподавателя по информатике. После двух занятий учитель написал 

отказ от преподавания в этом классе, из-за унижении и оскорблений в еѐ адрес. 

Учитель английского языка писала отказ от ведения уроков из-за необычного 

поведения ученика. Учителя относятся к И. с опаской, от его непредсказуемого 

поведения. Отношения с большинством педагогов не строятся на взаимном 



уважении и доверии. Во внешкольной деятельности он активен, быстро 

реагирует на события, происходящие вокруг него, любит участвовать во 

внеклассных  мероприятиях, отличается отзывчивостью и готовностью помочь 

при обращении к нему, охотно выполняет поручения. В классном коллективе не 

относится к числу лидеров, не умеет увлечь своими идеями других 

одноклассников, с его мнением не считаются. В отношении с Девочками 

старается соблюдать нейтралитет, не конфликтовать. Иван проявляет интерес к 

предметам физико-математической направленности, обладает хорошей памятью 

и логическим мышлением. Ярко выраженные жизненные планы Ивана часто 

меняются в зависимости от настроения. 

 Согласно психолого-педагогической характеристике МОУ «***» г. 

Тырныауз (психолог-Р.М. Долгов, педагог- С.М. Теммоева) 

несовершеннолетнего Р.И., мальчика характеризует незрелость отдельных 

свойств личности, таких как эмоциональная неустойчивость и 

непредсказуемость поведения во время уроков. Наблюдается дисгармония (а 

синхроничность) структуры психики. Психический инфантилизм. Умственное 

развитие опережает эмоционально — волевую и морально-нравственную сферы. 

Возбуждение преобладает над торможением. С трудом переключается с одного 

дела на другое. Стойкое преобладание первой сигнальной системы над второй, 

подкорки над корой головного мозга. Недостаточность произвольной регуляции 

деятельности. Повышена чувствительность к внешним раздражителям. Любое 

замечание учителя вызывает агрессивное поведение, резкое высказывание 

в адрес учителей. Например, в ноябре месяце, когда И. получил 

неудовлетворительную оценку «2» в порыве гнева кинулся на учителя. 
Одноклассники встали между учителем и В., тогда он стал выражать свою 

агрессию ударами ногами и рукам по стене, полу, столу и доске. Такие же 

случаи повторялись на уроке физкультуры и английского языка. После таких 

случаев учителя относятся к Р.И. с опаской из-за его непредсказуемого 

поведения, что приводит к срыву образовательного процесса. Он не может 

нормально оценить возможные последствия своих действий. Рекомендовано 

обучение по индивидуальной программе ввиду импульсивного поведения. 

         Рассмотрев ходатайство и другие материалы дела, 20.04.2022 года, 

комиссия постановила: 

Директору МОУ «***» г. Тырныауз (М.Ф.) назначить несовершеннолетнему 

Р.И. меру дисциплинарного взыскания в соответствии со ст.43 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" . 

О принятых мерах сообщить до 30.04.2022г. 
Директору МОУ «***» г. Тырныауз (М.Ф.), в качестве меры 

профилактического воздействия, поставить несовершеннолетнего Р.И.  на 

внутришкольный учет, с разработкой плана индивидуальной работы. 

О принятых мерах сообщить до 30.04.2022г. 
Рекомендовать гр. Р.Л.  и гр. Р.С. организовать прохождение 

несовершеннолетним Р.И., психолого-медико-педагогической комиссии в ГБУ 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Срок до 01.09.2022 г. 
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Директору МОУ «***» г. Тырныауз (М.Ф.), в случае совершения повторных 

нарушений со стороны Р.И.  поставить вопрос о его отчислении из 

образовательной организации, без согласования с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского муниципального района.  

Директору МОУ «***» г. Тырныауз (М.Ф.), в случае совершения повторных 

нарушений со стороны Р.И. направить соответствующие материалы в комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского муниципального 

района, для принятия дополнительных мер профилактического воздействия. 

Заместителю начальника ОУУП и ПДН-начальнику ОПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району КБР (Жашуевой А.Ю.), принять меры в соответствии с 

действующим законодательством по информации оскорбления педагогов МОУ 

«***» г. Тырныауз со стороны несовершеннолетнего Р.И., а также по сообщению 

Р.С. о том, что в отношении его сына Р.И.  применялось насилие в МОУ «СОШ» 

с. Т.. 

О принятых мерах сообщить по факту подтверждения информации. 

Рекомендовать местной администрации Эльбрусского муниципального 

района принять меры дисциплинарного воздействия в отношении МОУ «***» г. 

Тырныауз по фактам несвоевременного принятия мер по урегулированию 

конфликтов возникших с участием несовершеннолетнего.  

Таким образом, в ходе исполнения постановления комиссии, ПДН ОМВД 

России по Эльбрусскому району, приняты объяснения от Р.И.,  его 

одноклассников, а также от учителя информатики С.А., исходя из которых, 

выявлены новые обстоятельства дела: 

Опрошенный по данному факту несовершеннолетний Р.И., 2004г.р., 

пояснил, что является учеником 10 «Б» класса МОУ «***» с сентября 2021 года 

по настоящее время, ранее со второго класса по девятый класс он обучался в 

МОУ «***», учился на «4» и «5», окончил девятый класс с двумя четвѐрками. 

Выбор школы связан с тем, что учителя- предметники по физике, математике 

более сильные, чем в других школах, на его взгляд. Р.И. пояснил, что изначально 

ему было нелегко влиться в новый класс, так как в его адрес поступали «шутки», 

к которым ему приходилась привыкать, а в настоящее время он просто на них не 

обращает внимания. В классе у него сложились приятельские отношения с Е.А., 

А.Р., Х.М., К.И.. Конфликтных отношений в классе ни с кем нет и не было. В 

свободное время, а именно с марта 2022 года, он стал заниматься боксом у 

тренера К.Ю.. Ранее И. увлекался моделированием и посещал с шестого по 

восьмой класс кружок «Ракетомоделирование» у Ю.К.. Р.И. учѐба даѐтся легко, 

но есть предметы, к которым ему приходится готовиться с усердием, один из 

них-  литература. На уроках по любым предметам в течение 40 минут сидит 

спокойно, старается не мешать учителям и одноклассникам. Также И. с 

удовольствием сидит на уроке у учителя по физике, математике и истории, ему 

эти предметы очень интересны. В ноябре 2021 года на уроке информатики 

инцидент между ним и учителем С.А. произошѐл по причине того, что она при 

подготовке к контрольной работе классу дала одни задания, а во время 

контрольной работы раздала задания другого содержания и направленности.  Он 

с трудом смог выполнить часть этих заданий, в связи с чем стал высказывать 

учителю своѐ недовольство, при этом разнервничался. В отношении учителя И. 

никакой физической силы не применял, единственное он вышел в коридор 



и ударил кулаком по стене и по мусорному ведру ногой, более никаких 

подробностей изложить не может. После этого случая он пошѐл на скамейку, 

чтобы успокоится, и за ним пришла А.Т., Подойдя к нему, она пообещала 

предоставить возможность переписать контрольную работу. В этот день никаких 

бесед с социальным педагогом, психологом, директором и им по данному 

инциденту не было. А.Т. больше предмет информатики у них не вела- по какой 

причине, ему не известно. Взаимоотношения с учителем русского языка и 

литературы Л.Х. он не может определить и охарактеризовать, еѐ предмет 

интересный, но для него он скучен, и к нему он равнодушен. Урок физической 

культуры у них проводится нерегулярно. Если урок проходит, то он старается 

выполнять все нормативы насколько может.  Однажды на уроке физической 

культуры он взял камень и стал его перекладывать с одной руки в другую, тем 

самым разминая пальцы. Кто-то из одноклассников подошѐл к нему и спросил, 

зачем ему камень, на что он ответил, что разминается. На уроке английского 

языка часто приходится ждать опоздавших, после чего начинается урок, который 

проходит скорее интересно, чем нет. Он старается по этому предмету учиться 

хорошо, конфликтных ситуаций с учителем английского языка у И. не было.  

Опрощенная по данному факту несовершеннолетняя К.И. 2005г.р., 

пояснила, что является ученицей 10 «Б» класса в МОУ «***» и одноклассницей 

Р.И.. У Р. 

Р.И. успеваемость хорошая, по некоторым предметам: физике, математике, 

истории - отличная. Конфликтных ситуаций с И. у неѐ не возникало, И. 

прислушивается к еѐ просьбам. На уроках И. усидчив, однако бывает такое, что 

на любом уроке начинает создавать шум, обычно громко открывая или закрывая 

пенал, либо теребит что-то в руках, а при обращении к нему определѐнного 

учителя начинает бубнить, бормотать, не выполняя просьбу учителя, тем самым 

нарушает дисциплину на уроке. Также несовершеннолетняя К.И. пояснила, что 

не боится И., но остерегается, потому что он очень переменчив в своѐм 

настроении, эмоционален. В основном И. хороший одноклассник, отзывчивый, 

добрый, надѐжный, умеет сопереживать, но при получении плохих отметок 

нестандартно реагирует, раздражается. Также на уроках физкультуры, русского 

языка, литературы, информатики И. не всегда соблюдает субординацию с 

учителями. В присутствии еѐ И. физическую силу или нецензурную брань в 

отношении учителей и учеников не применял.  

Опрошенная по данному факту несовершеннолетняя Х.М. 2005г.р., 

пояснила, что является ученицей 10 «Б» класса в МОУ «Гимназия №5», 

одноклассницей Р.И. Конфликтных ситуаций между ней и И. у неѐ не возникало.  

Примерно в ноябре 2021 года на уроке информатики у учителя С.А. И. 

расстроился из-за итогов контрольной и, нервничая, изучая свою работу, стал 

высказывать недовольство учителю, затем встал со своего места и стал уходить 

из кабинета, бросив тетрадь небрежно на первую парту. Что происходило за 

закрытой дверью, ей не известно, вслед за ним вышли мальчики: А.Г., Г.С. и 

Ч.Э., а учитель вышла первая за ним, чтобы успокоить. Урок физкультуры она не 

посещает, поэтому ей не известно, как И. себя проявляет. На уроке русского 

язык и литературы И. проявляет незаинтересованность, но посещает уроки, при 

этом выражает недовольство, если не готов к занятию или не понимает чего-то.      



Опрошенная по данному факту несовершеннолетняя К.А., 2006г.р., 

является ученицей 10 «Б» класса в МОУ «Гимназия №5» и одноклассницей Р.И..  

Поведение И. на уроке зависит от предмета: если предмет ему интересен, то он 

ведет себя спокойно, не эмоционально, а если не интересен предмет, то может не 

обращать внимания на учителя и ничего не делать. Физическую силу и 

нецензурную брань в отношении еѐ и учителей Иван не применял. К.А. 

старается с И. поддерживать дружеские отношения, но по причине того, что 

однажды на уроке информатики в ноябре 2021 года в еѐ сторону полетела ручка, 

которая пролетела мимо, она стала опасаться И.. В этот день И. был раздражен, 

ему не понравилась его оценка, и он стал из-за этого вести себя раздраженно, 

встал из-за парты, покинул самостоятельно кабинет, при этом бросил 

демонстративно тетрадь на первую парту, в коридоре послышался шум, вслед за 

ним вышли и учитель, и мальчики. Что происходило за закрытой дверью, ей не 

известно.  

Опрошенные по данному факту несовершеннолетние Ч.Э., 2005г.р., А.Р., 

2005г.р., Е.А., 2005г.р., Ч.Ж., 2006г.р., и Г.С., 2005г.р., дали пояснения, 

аналогичные пояснениям К.А. 

Опрошенный по данному факту несовершеннолетний Ж.А., 2005г.р., 

пояснил, что находясь на уроке информатики у учителя С.А., в ноябре 2021 года 

И. стал нервничать за то, что получил двойку за контрольную работу, смял 

тетрадь, стал возмущаться в адрес учителя, требуя дать возможность переписать 

работу. Затем в класс вошла С.М. – классный руководитель, она попросила И. 

выйти вместе с ней, они вышли и разговаривали за пределами кабинета в 

коридоре, потом вышла из кабинета А.Т., следом вышел и он и увидел, что И. 

размахнулся и ударил кулаком по стене, а также ногой в мусорное ведро. На 

учителя А.Т. И. не замахивался, он просто от раздражения жестикулировал 

руками, но физическую силу в отношении учителя он не применял. А.Г., 

который стоял рядом, не оттаскивал И. от учителя, так как не было надобности в 

этом, он просто ему сказал, чтобы он успокоился. На уроке физической 

культуры И. старается в силу своих сил выполнять нормативы, при нѐм не было 

такого, чтобы он взял камень и демонстративно   его перекладывал из одной 

руки в другую.  

Опрошенные по данному факту несовершеннолетние Г.А., 2005г.р., и А.А.,  

2006г.р., дали пояснения, аналогичные пояснениям Ж.А.  

Опрошенная по данному факту гр. С.А.  пояснила, что ранее работала 

учителем информатики в МОУ «***» г.п. Тырныауз, на протяжении 9 лет, 

общий стаж работы преподавателя 25 лет. С занимаемой должности уволилась 

13.12.2021 по собственному желанию. Так же пояснила, что в конце ноября 2021 

года в физико-математическом классе-10 «Б», произошѐл инцидент на еѐ уроке, 

где несовершеннолетний Р.И., увидел отметку «2» в своей контрольной работе, 

выразил возмущение, скомкал контрольную работу, то есть тетрадь, бормоча 

себе что-то под нос. Увидев реакцию И., она позвонила классному руководителю 

Т.С., и поставила еѐ в известность. Классный руководитель сообщила ей, что 

сейчас подойдѐт, а И. вышел в коридор стал бить ногой стену. В это время 

поднялась С.М. увела И. в сторону, пытаясь успокоить. Гр. С.А. также 

пояснила, что в еѐ адрес И. нецензурную брань не выражал, также в 

отношении еѐ физическую силу не применял и тем более на неѐ не нападал. 



Так же на следующий день в пятницу она вышла на работу отработала, а на 

выходные дни почувствовала недомогание, так как в школе было очень холодно 

и с понедельника ушла на больничный. Еѐ уход на больничный никаким образом 

не связан с И. 

Опрошенная по данному факту гр. М.Ф., пояснила, что с 01.09.2021 в МОУ 

«***» г.п. Тырныауз, несовершеннолетний Р.И. был зачислен в физико-

математический 10 класс, в целом успевал по всем предметам, испытывал при 

этом сложности по предметам литература, информатика, наибольший интерес 

проявлял к изучению предметов – физика, математика. При этом пояснила, что 

И. не общителен, на контакт с одноклассниками не идѐт, недопустимо груб 

учителями. Характеризуется чрезмерной грубостью, вспыльчивостью, не 

умением сдерживать свои эмоции. У несовершеннолетнего И. конфликты 

случились с учителями –русского языка и литературы, английского языка, 

информатики, физической культуры и социальным педагогом. Однако при 

каждом конфликте И. с педагогами в еѐ адрес поступали докладные записки о 

принятии мер в отношении И., и о вызове родителей для беседы. 

Вышеуказанные докладные записки гр. М.Ф. в адрес ОПДН ОУУП и ПДН 

Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР представила в рамках 

материала предварительной проверки.  По каждому случаю приглашали 

родителей, с которыми проводились беседы, почему на сегодняшний день они 

говорят, что в известность их не ставили, ей непонятно. Гр. М.Ф. родителям 

было предложено поменять форму обучения.  В апреле 2022 по вышеуказанным 

обстоятельствам гр. М.Ф. направила ходатайство в КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района для рассмотрения вопроса об исключении И. со школы 

за неоднократные проступки. Также пояснила, что на протяжении учебного 

процессе об ученике 10 класса Р.И. и о его конфликтных ситуаций 

неоднократных с детьми и учителями, сотрудникам ОПДН ОУУП и ПДН Отдела 

МВД России по Эльбрусскому району КБР она не сообщала, так как 

рассчитывала на поддержку родителей. 

Также, 15 мая 2022 года на добровольной основе мать 

несовершеннолетнего Р.И. Р.Л. предоставила прохождение в Государственном 

учреждении здравоохранения «Психологический диспансер» МЗ КБР 

заключение по результатам проведения экспериментально-психологического 

исследования от 25.04.2022 показало, что у Р.И. неврозоподобные симптомы в 

форме примитивных навязчивых действий, отгороженность от реальности, 

эмоциональная холодность в отношениях, общении, не невыразительность, 

однообразность эмоций, стереотипные формы деятельности, ригидность 

психомоторной сферы, отсутствие гибкости мышления, парциальность 

когнитивных функций (памяти, произвольного внимания, операционального 

компонента мышления, неустойчивый темп психической активности, КИ около 

74б), нарушения речи (специфичность, наличие штампов, дизартирчность).  

26.04.2022 имеется заключение о прохождении несовершеннолетнего Р.И. 

в ООО «Современные медицинские технологии», клиника матери и ребѐнка. По 

результатом исследования показало, что у несовершеннолетнего эмоционально-

волевое расстройства (неустойчивость эмоций, склонность к импульсивному 

поведению, неустойчивость к фрустрациям). Особенность личностного 



формирования (инфантильность личности, недоразвитие социально-

коммуникативных навыков).  

06.05.2022 несовершеннолетний Р.И. прошѐл консультацию врача 

невролога в клинике матери и ребѐнка, после, чего был поставлен диагноз: 

Резидуальная энцефалопатия с астено-неврологическим синдромом. Невроз 

навязчивых движений.  

Слушали: 

 Вынесено на голосование предложение секретаря комиссии о частичной 

отмене постановления КДН и ЗП от 20.04.2022 года, в отношении Р.И., а именно: 

- п.1 Директору МОУ «***» г. Тырныауз (М.Ф.) назначить 

несовершеннолетнему Р.И. меру дисциплинарного взыскания в соответствии со 

ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации" - отменить. 

 

- п.2 Директору МОУ «***» г. Тырныауз (М.Ф.), в качестве меры 

профилактического воздействия, поставить несовершеннолетнего Р.И. на 

внутришкольный учет, с разработкой плана индивидуальной работы. - 

отменить. 
 

- п.3 Рекомендовать гр. Р.Л. и гр. Р.С. организовать прохождение 

несовершеннолетним Р.И., психолого-медико-педагогической комиссии в ГБУ 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. -  

оставить в силе. 
 

- п.4 Директору МОУ «***» г. Тырныауз (М.Ф.), в случае совершения 

повторных нарушений со стороны Р.И.  поставить вопрос о его отчислении из 

образовательной организации, без согласования с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского муниципального района.- 

отменить. 

 

- п.5 Директору МОУ «***» г. Тырныауз (М.Ф.), в случае совершения 

повторных нарушений со стороны Р.И. направить соответствующие материалы в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского 

муниципального района, для принятия дополнительных мер профилактического 

воздействия - переформулировать: Директору МОУ «***» г. Тырныауз 

(М.Ф.), в случае совершения нарушений со стороны Р.И. принять меры в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

- п.6 Заместителю начальника ОУУП и ПДН-начальнику ОПДН ОМВД 

России по Эльбрусскому району КБР (Жашуевой А.Ю.), принять меры в 

соответствии с действующим законодательством по информации оскорбления 

педагогов МОУ «***» г. Тырныауз со стороны несовершеннолетнего Р.И., а 

также по сообщению Р.С. о том, что в отношении его сына Р.И. применялось 

насилие в МОУ «СОШ» с. *** - оставить в силе. 
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- п.7 Рекомендовать местной администрации Эльбрусского муниципального 

района принять меры дисциплинарного воздействия в отношении МОУ «***» г. 

Тырныауз по фактам несвоевременного принятия мер по урегулированию 

конфликтов возникших с участием несовершеннолетнего - отменить в связи с 

предложением начальника ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району 

КБР, Жашуевой А.Ю., о внесении представления в МОУ «***» г. Тырныауз. 

  За - 4. Против -6. Воздержался-1. 

 Вынесено на голосование предложение адвоката о полной отмене 

постановления КДН и ЗП от 20.04.2022 года, в отношении Р.И. 

 За - 6. Против -4. Воздержался-1. 

Вынесено на голосование предложение начальника ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району КБР, Жашуевой А.Ю., о внесении представления в МОУ 

«***» г. Тырныауз. 

За - 2. Против -8. Воздержался-1. 

 В связи с тем, что изложенные сведения со стороны МОУ «***» г. 

Тырныауз, о нападении Р.И. на учителя, а также применения в ее адрес 

физической силы не находят своего подтверждения, комиссия приходит к 

выводу о необоснованности ранее принятого решения, а соответственно о его 

отмене. 

На основании изложенного, путем голосования, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Постановление б/н КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района от 

20.04.2022 года, в отношении Р.И. 2004г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

Эльбрусский район, ****** - отменить в полном объеме. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течение 

10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

 

2.3. Об итогах работы КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района за 1 

полугодие 2022 года 

Слушали: 

Гулиев Р.Ж. - привел статистические данные работы, а также информацию об 

исполнении поручений  КДН и ЗП за 6 месяцев 2022 года. 

 Заслушав информацию, комиссия  

 

 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Членам КДН и ЗП активизировать работу по исполнению поручений в рамках 

предоставления предложений в планы индивидуально-профилактических работ 

в отношении семей и детей, поставленных на учет. 

 



 

2.4-2.6 Об утверждении программы реабилитации семей: 

- Д.М. 1976 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******; 

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

******; 

- К.М. 1986 г.р., и К.И. 1993г.р., проживающих по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ********; 

Слушали: 

Улимбашев А.Х.- проекты планов были вам направлены ранее, если нет 

дополнительных предложений, прошу проголосовать за утверждение. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

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

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

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

делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской  

Республике и наделении органов местного самоуправления  отдельными 

государственными полномочиями по образованию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,      руководствуясь 

Регламентом межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных 

органов и организации в КБР при выявлении, учете и организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации (утвержден протоколом №1   заседания КДН и ЗП при Правительстве 

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

Эльбрусского муниципального района  (утвержденного  постановлением №320 

от 29.07.2020 года), комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы в отношении семьи Д.М. 1976 года рождения, 

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

Утвердить комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы в отношении семьи К.М. 1986 года рождения, 

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

1993 года рождения, зарегистрированного  по адресу: КБР, Баксанский 

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

г. Тырныауз, *******.  

 

Утвердить комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы в отношении семьи Ф.М. 1997 года рождения, 

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

 



Ответственному секретарю муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав довести данные планы до 

заинтересованных лиц. 

 

Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

реализовать комплексные межведомственные планы индивидуальной 

профилактической работы, в установленные сроки. 

 

2.7 Рассмотрение вопроса о целесообразности возврата несовершеннолетних 

детей Б.М. 1996 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******, в семью. 

 13.07.2022 года в КДН и ЗП поступило обращение отдела опеки и 

попечительства района о том, что на учете в ОО и П состоит семья Б.М. 1994 

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

Б.М. имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей:  Г.К., 2011 г.р., 

Г.К., 2012 г.р., Г.К. 2015 г.р., Г.К., 2019 г.р. 

 27.04.2022 года на основании акта ПДН ОМВД России по Эльбрусскому 

району несовершеннолетние дети устроены в РСРЦ «Намыс» на временное 

содержание в связи с госпитализацией Б.М. в психоневрологический диспансер 

г. Нальчик, где проходила лечение с 20.04.2022 г. по 12.05.2022 г. 

Б.М. обратилась с просьбой вернуть детей для личного воспитания и 

содержания. Согласно акту жилищно-бытовых условий  в квартире необходим 

ремонт, отремонтирована одна комната, остальные комнаты, кухня и санузел на 

стадии ремонта. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало.  
На основании изложенного, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Отделу опеки и попечительства (Моллаеву А.И.-А.) ходатайствовать перед 

РСРЦ «Намыс» об отчислении младшего ребенка Б.М., Г.К. 2019 г.р. 

 

Органам и учреждениям системы профилактики осуществлять дальнейшую 

профилактическую работу с семьей Б.М. 1994 г.р., зарегистрированной по 

адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, ул. Мусукаева, д.14, кв. 29. 

 

 

      Заседание объявляется закрытым.  

 

 

Председательствовал                                                         А.Х. Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                            Р.Ж. Гулиев 


