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21.10.2020 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.;
Ответственного секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского
муниципального района Гулиева Р.Ж.;
Членов комиссии: Мисировой Ф.М., Моллаева А. И-А., Малкарова М.Ш.,
Чипчиковой З.Ш., Гятова Ш.А., Казакова А.Н., Теммоевой Ф.Ш., Жантуевой
М.Ж., Гулиевой А.С., Варакиной И.В., Хочуевой Г.Н..
Отсутствуют: Толгурова Ж.М., Атакуева Н.М., Кузахметов М.М..
При участии: при участии старшего инспектора ПДН ОМВД РФ по
Эльбрусскому району Абдулаевой А.В., социального педагога МОУ «СОШ
№6 им. А. Кузнецова» г. Тырныауза Джаппуевой Ф.И.
Присутствовали:
- гражданка Р.Д.;
- законный представитель несовершеннолетнего М.В., М.С.;
- законный представитель несовершеннолетнего Ц.Б., Ц.М.;
- несовершеннолетний А.А. законный представитель А.М..
Повестка дня:
1. Рассмотрение административных материалов, поступивших в комиссию;
1.1. Дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.15.1 КоАП
РФ, протокол ФЛ № 145467 от 28.09.2020 года в отношении
несовершеннолетней А.Л. 2004 года рождения, зарегистрированной по
адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, *********.
1.2. Дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ,
протокол ФЛ № 078926 от 08.10.2020 года в отношении гражданки Р.Д.
1980 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.
Тырныауз, **********.
2.
Вопросы общего характера:
2.1
Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет
несовершеннолетних М.В. 2009 г.р., проживающего по адресу: г. Тырныауз,
*********, Ц.Б. 2009 г.р., проживающего по адресу: г. Тырныуаз, *********;

2.2 Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с
семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП
Эльбрусского муниципального района;
2.3.
Рассмотрение
вопроса
о
закреплении
за
семьями
и
несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, членов комиссии
(работников органов системы профилактики), в качестве наставников.
2.4 О работе по распространению санитарно-гигиенических знаний среди
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а
также пропаганду здорового образа жизни ( докладчик заместитель главного
врача ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района А.С. Гулиева).
Дополнение к повестке дня:
1. Раздел 2 дополнить:
п.2.5. Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет
несовершеннолетнего А.А. 2003 г.р., проживающего по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, ***********.
Заседание объявляется открытым.
1.1. Рассматривается дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
19.15.1 КоАП РФ, протокол ФЛ № 145467 от 28.09.2020 года в отношении
2020 года в отношении несовершеннолетней А.Л. 2004 года рождения,
проживающей по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, **********.
Личность установлена на основании паспорта: 83 18 № ****** выданного
МВД по КБР 17.08.2018 года.
Суть дела.
Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №
145467 от 28.09.2020 года, составленного УУП ОМВД России по
Эльбрусскому району КБР,
младшим полиции, Малкандуевой А.Б.
18.09.2020 года в 12 часов 20 минут в г. Тырныауз по ***** было выявлено,
что несовершеннолетняя гр. А.Л. проживала без регистрации с 17.08.2018г. по
настоящее время по месту пребывания.
Согласно объяснениям несовершеннолетней А.Л., она фактически
проживает в г. Санкт-Петербург со своей матерью.
В соответствии с ч.3 ст.29.5 КоАП РФ дела об административных
правонарушениях
несовершеннолетних
рассматриваются
по
месту
фактического проживания лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении.
Согласно материалам дела несовершеннолетняя А.Л., фактически
проживает по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, ********.
Согласно ст. 20 ГК РФ, местом жительства признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 29.9
также п.5 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ

КоАП РФ, а

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Передать протокол об административном ФЛ № 145467 от 28.09.2020 года, и
другие материалы дела в отношении несовершеннолетней А.Л. 2004 г.р., по
подведомственности в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав г. Санкт-Петербург, для принятия законного решения.
Постановление оглашено.
1.2 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.
5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 078926 от 08.10.2020 года в отношении
гражданки Р.Д. 1980 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.
Тырныауз, *********.
Личность установлена на основании паспорта: 83 00 № -****** выданный
ОВД Эльбрусского района по КБР от 30.06.2001 г.
Суть дела.
Согласно рапорту и протоколу об административном нарушении ФЛ №
078926 от 08.10.2020 года составленного инспектором ПДН ОМВД России по
Эльбрусскому району, капитаном полиции Бапинаевой М.А., 08.10.2020 г. в 15
часов 00 минут в г. Тырныауз было установлено, что гр. Р. Д. находясь по пр.
Эльбрусский вместе со своей дочерью Р.Р. 2017 г.р., недолжным образом
исполняла свои родительские обязанности по содержанию своей малолетней
дочери, выразившееся в том, что Р.Д.Ш оставила свою дочь без какого-либо
присмотра, вследствие чего ребенок был предоставлен сам себе на улице
около двух часов, что угрожало ее жизни и здоровью.
Согласно объяснениям Р.Д. от 08.10.2020г., примерно в 11 часов утра
вышла по делам и дочь Р.Р. 2017 г.р. взяла с собой. После обеда примерно в
15 часов они шли по направлению дома и находясь по пр. Эльбрусский около
кафе «Минутка» Р. попросилась сходить в кафе «Солнышко», так как утром
съела один банан и была голодной, на что мать ответила отказом сославшись
на то, что вчера уже были там. После чего малолетняя Р., обидевшись на мать,
побежала в сторону парка. Р.Д. подождав дочь некоторое время, пошла за ней
в парк, заглянула в кафе «Солнышко», но ребенка там не обнаружила. Р.Д.
около часа пыталась самостоятельно искать дочь. За это время она вернулась
во двор дома в надежде, что дочь могла дойти туда, но, не увидев ребенка
просматривая всю территорию, дошла до рынка. Тогда примерно в 15 часов
40 минут обратилась в полицию, где пробыла около часа, потом сотрудники
полиции ей сообщили, что ребенок нашелся. Р.Д. также поясняет, что ее
ребенок находился без присмотра около двух часов, свою вину признает и
впредь такого не допустит.
Согласно объяснениям Г.Р. 1954 г.р. проживающей по адресу:
г.Тырныауз, *********, она Р.Д. знает около 9 месяцев и только с
положительной стороны, как уважительную и вежливую. Далее поясняет, что
Р.Д. родительские обязанности исполняет в полной мере: ребенок всегда

чистый, накормленный, посещает детский сад. Г.Р. также пояснила, что
08.10.2020г. примерно в 15 часов 20 минут, находясь у себя дома, услышала на
улице голос Р.Р., которая звала свою маму. Выглянув в окно, Г.Р. увидела Р. с
двумя девочками лет 18. Поговорив с ними, выяснила, что девочка потерялась,
а эти девочки нашли ее по пр. Эльбрусский и привели к дому. Так как Р.Д. не
было дома Г.Р. забрала девочку к себе домой до прихода матери.
Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи Р.
Д. от 08.10.2020 г. следует, что семья проживает в двухкомнатной квартире на
3 этаже. Общий доход семьи составляет 6500 рублей в месяц. Жилищнобытовые условия гр. Р.Д. удовлетворительные, имеется ремонт, место для сна
и отдыха несовершеннолетней, также в наличии имеются продукты питания.
Семья неполная, взаимоотношения между матерью и ребенком
доброжелательные.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
ПОСТАНОВИЛА
Признать гражданку Р.Д., 1980 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.
2.
Рассмотрение вопросов общего характера.
2.1 Рассматривается вопрос о постановке на профилактический учет
несовершеннолетних М.В. 2009 г.р., проживающего по адресу: г. Тырныауз,
ул******, Ц.Б. 2009 г.р., проживающего по адресу: г. Тырныуаз, *******
Суть дела.
Согласно материалам проверки, 15.09.2020 года в 09 часов 28 минут
зарегистрировано телефонное сообщение медсестры приемного отделения
ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района, по факту обращения в
приемное отделение малолетнего М.В. 2009 г.р. проживающего по адресу: г.
Тырныауз, *******, с жалобой на боль в области носа.
По приезду на место было установлено, что малолетний М.В. обратился
в ГБУЗ «ЦБ» ЭМР, для получения медицинской помощи. После осмотра врача
хирурга, малолетнему был поставлен диагноз: «Закрытый перелом носа без
смещения. Гематома параорбитальная слева. Гематома лба».
Опрошенный по данному факту несовершеннолетний М.В., пояснил, что
14.09.2020г. он находился в здании школы на третьем этаже на уроке русского
языка, где между ним и его одноклассником Ц.Б., произошел словесный
конфликт, из-за его мобильного телефона с которым последний сидя за

партой, игрался во время перемены. В то время к нему подошел Ц.Б. и сделал
ему замечание, что бы он убрал данный телефон, на что Владислав ответил,
что он не уберет и он не учитель, чтобы ему делать замечание. В это время в
классе находилась их классный руководитель, который сделал им обоим
замечание, чтобы они успокоились. Спустившись на последний урок, тот есть
на урок физической культуры, преподаватель отсутствовал по состоянию
здоровья, и они обратно поднялись в класс. Поднявшись в класс между
малолетним М.В. и Ц.Б. продолжился конфликт, который перешел в
потасовку, где малолетний Ц.Б., в ходе потасовки ударил малолетнего М.В. в
область лица рукой несколько раз. После чего классным руководителем была
проведена профилактическая беседа между малолетними. В ходе беседы, они,
извинившись друг перед другом разошлись по домам. По приходу М.В.
сообщил своей матери о произошедшем конфликте, после чего мать М.В.
М.С., осуществила звонок к классному руководителю спросить о
произошедшем конфликте, где последняя пояснила вышеуказанные
обстоятельства. На, что мать малолетнего М.В. пояснила, что они оба
виноваты и претензий к малолетнему Ц.Б. она не имеет.
Опрошенная М.С., 25.01.1978 г.р. пояснила, что является матерью
несовершеннолетнего М.В. 15.09.2020г. вместе со своим сыном В. обратилась
в ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР, за медицинской помощью в связи с жалобами сына на
боли в области нос. М.С. далее пояснила, что поговорила с матерью Ц.Б.,
уточнив все обстоятельства произошедшего конфликта между детьми, и что у
малолетнего М.В. на тот момент не было настроения, и они в ходе беседы не
поняли друг – друга, поэтому все произошло. На сегодняшний день дети
продолжают дружно общаться между собой, без каких- либо обид.
Опрошенный по данному факту несовершеннолетний Ц.Б., 2009 г.р
пояснил, что14.09.2020г. находился на уроке русского языка, где между ним
его одноклассником М.В., произошел словесный конфликт, где он тронув
рукой по плечу сделал замечание, чтобы В., убрал свой мобильный телефон.
На что последний агрессивно отреагировал на услышанное встал с места и
начал лесть кулаками на него, малолетний Ц.Б.. Вытянул руки вперед, чтобы
он его не ударил и не попал в лицо. В это время в классе находилась их
классный руководитель, который сделал им обоим замечание, чтобы они
успокоились. Далее пояснил, что по окончании первого урока Владислав
сказал ему, что он даст ему по лицу и начал хватать его за футболку,
схватившись, он ее немного порвал, тогда Ц.Б. разозлившись, ударил его по
лицу рукой, на что В. заплакал. После чего классным руководителем была
проведена профилактическая беседа между ними и они, извинившись друг,
перед другом пошли по домам. Также несовершеннолетний Ц.Б. обратился в
медицинский пункт, который находится в здании школы, с жалобами на
головную боль, что подтверждается справкой Г.Ж.
Опрошенная по данному факту гр. Ц.М., 1976 г.р., пояснила, что является
матерью, несовершеннолетнего Ц.Б..
Ц.М. далее пояснила, что по окончании занятий ее сын пришел домой и
рассказал о произошедшем конфликте между ним и его одноклассником М.
В.. Конфликт произошел из за замечаний ее сына В., чтобы он убрал свой
мобильный телефон, а В. начал размахиваться руками на Б. и ударил его по

голове стулом. Со слов ее сына в ходе потасовки между ними В., разорвал ему
футболку, а Б., разозлившись, ударил его по лицу рукой.
Опрошенная по данному факту гр. Б.Е., 1968 г.р. дала аналогичные
объяснения, объяснениям малолетних М.В. и Ц.Б.
Из заключения эксперта №755-А от 06.10.2020года следует, что у
малолетнего М.В. имеются телесные повреждения: «Ушиб мягких тканей и
кровоподтек левой лобной области. Ушиб мягких тканей и кровоподтек левой
параорбитальной области».
Описанные телесные повреждения, согласно, медицинских критериев
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, не
влекут за собой расстройства здоровья или стойкой утраты общей
трудоспособности.
Согласно представленным характеристикам МОУ «СОШ №*» г.
Тырныауза,
учащимися
которой
являются
вышеуказанные
несовершеннолетние, следует:
- М.В. учащийся 5 класса. За время обучения показал хорошие
интеллектуальные способности, успеваемость в целом хорошая, домашние
задания всегда выполнены. Добросовестно относится к учебным, трудовым,
общественным обязанностям. Со всем классом поддерживает хорошие
отношения, имеет лучшего друга. В отношениях как с учителями так и
сверстниками не конфликтен. Всегда выслушивает замечания учителя и
старается исправиться. Дисциплину не нарушает, склонностей к
противоправному поведению не наблюдается, грубости в действиях или
высказываниях по отношению к сверстникам замечено ранее не было. Школу
посещает регулярно, пропусков без уважительных причин нет. Мама мальчика
заинтересована в учебе, активно занимается воспитанием сына.
- Ц.Б. учащийся 5 класса. Имеет хорошие способности к обучению по
всем предметам, но не всегда внимателен на уроках. Ц.Б. активен, тесно
общается и дружит с несколькими одноклассниками, с остальными
поддерживает приятельские отношения. Проявлений грубости в действиях
или высказываниях по отношению к сверстникам замечено ранее не было. Б.
исполнителен, не склонен к конфликтам и доносительству, адекватно
воспринимает
критику,
очень
отзывчивый,
рассудительный
и
жизнерадостный. Занимается спортом, что в совокупности с вышеназванными
качествами располагает к нему одноклассников. Дисциплину не нарушает.
Школу посещает регулярно, пропусков без уважительных причин нет. К
взрослым относится уважительно, всегда приветлив, вредных привычек и
наклонностей не наблюдалось. Родители достаточно выделяют внимания
воспитанию сына, контролируют, ребенок всегда опрятный, ухоженный.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
На заседании комиссии также установлено, что стороны к друг другу
претензий не имеют, малолетние Молотай В.А. и Цалоев Б.Л. находятся в
дружеских отношениях.
Согласно заключениям ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району от
16.10.2020г., ставить на учет малолетних М.В. и Ц.Б. не целесообразно.

В соответствии с п. 5 ч.2 ст. 11 ФЗ №120 от 24.06.1999г. «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних", комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые
предусмотрены
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством субъектов Российской Федерации.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
На основании п.п.2 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, применить к несовершеннолетним
М.В., 2009 г.р. и Ц.Б., 2009 г.р., меру воздействия в виде профилактической
беседы, без постановки на профилактический учет.
Меру воздействия в виде профилактической беседы исполнить инспекторами
ПДН ОМВД РФ по Эльбрусскому району. Срок до 01.11.2020 г.
Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в
течении 10 суток со дня получения или вручения копии постановления.
Постановление оглашено.
2.2 Рассматривается результаты проведения профилактической работы с
семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП
Эльбрусского муниципального района.
Рассмотрев материалы дел, заслушав мнения членов комиссии,
руководствуясь ст.7 Федерального закона от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» ведение профилактической работы с гр. Б.М.
прекратить в связи с выездом.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Продлить проведение профилактической работы с несовершеннолетней Б.М.
2005 года рождения, проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район,
г.Тырныауз, *******, сроком на три месяца.
Продлить профилактическую работу с несовершеннолетним Х.М. 2003 года
рождения, проживающим по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз,
**********, до достижения исправления в полном объеме.

Продлить профилактическую работу с несовершеннолетним К.Р. 2003 года
рождения, проживающим по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз,
**********, до достижения исправления в полном объеме.
Продлить профилактическую работу с семьей А.М., 1985 года рождения,
проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, *********
Продлить профилактическую работу с семьей Г.В., 1987 года рождения,
проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, ********
Продлить профилактическую работу с семьей Ф.Н. 1989 года рождения,
проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, **********.
ПДН ОМВД России по КБР в Эльбрусском районе (Казакову А.Н.)
рассмотреть вопрос о ходатайстве перед судом, о направлении гр. Ф.Н. на
принудительное лечение от алкогольной зависимости. О принятых мерах
сообщить в адрес КДН и ЗП до 05.11.2020 г.
Врачу психиатру-наркологу
направлении гр. Ф.Н. на
зависимости.

(Гулиевой А.С.) оказать содействие в
принудительное лечение от алкогольной

ОО и П Эльбрусского муниципального района (Моллаеву А.И-А.)
организовать направление несовершеннолетних детей гр. Ф.Н. в ГКУ РСРЦ
«Намыс» г. Нальчик, до решения вопроса принудительного лечения Ф.Н. О
принятых мерах сообщить в адрес КДН и ЗП до 05.11.2020 г.
Продлить профилактическую работу с семьей Х.Т., 1983 года рождения,
проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, *********
Снять семью Б.З., 1981 года рождения, с профилактического учета в КДН и ЗП
Эльбрусского муниципального района в связи с выездом.
Снять семью Б.М., 1976 г.р., с профилактического учета в КДН и ЗП
Эльбрусского муниципального района в связи с выездом.
Снять несовершеннолетнего К.М. 2002 г.р., с профилактического учета в КДН
и ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с достижением им
восемнадцатилетнего возраста.
Постановление оглашено.
2.3.
Рассматривается
вопрос
о
закреплении
за
семьями
и
несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, членов комиссии
(работников органов системы профилактики), в качестве наставников.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.

В соответствии с п. 1 ч.2 ст. 11 ФЗ №120 от 24.06.1999г. «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних", комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в пределах своей компетенции обеспечивают осуществление мер по
защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних,
защите их от всех форм дискриминации, физического или психического
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних.
В соответствии с ч.3 ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",
педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие
специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, обучению,
охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию
ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации,
могут участвовать в установленном законодательством Российской Федерации
порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов
ребенка в государственных органах и органах местного самоуправления.
На основании изложенного, заслушав мнения членов комиссии
ПОСТАНОВИЛА
Закрепить в качестве наставника над несовершеннолетним Л.А. 2008 года
рождения, начальника отдела опеки и попечительства МУ «Управление
образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района Моллаева Азамата Иман-Алимовича.
Закрепить в качестве наставника над несовершеннолетними: Х.М., 2003 года
рождения, К.Р., 2003 года рождения, врача психиатра-нарколога
поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района – Гулиеву
Амину Сейпуллаховну.
Закрепить в качестве наставника над несовершеннолетним М.Т., 2007г.р.,
главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района –
Гулиева Расула Жагапаровича.
Закрепить в качестве наставника над семьей Д.М. 1976 года рождения,
начальника отдела опеки и попечительства МУ «Управление образования»
местной администрации Эльбрусского муниципального района - Моллаева
Азамата Иман-Алимовича.
Закрепить в качестве наставника над семьей Г.В. 1987 года рождения,
заведующую отделом психолого-педагогической помощи ГКУ «КЦСОН
Эльбрусского района»- Хочуеву Гульнару Назировну.

Закрепить в качестве наставника над семьей Д.П. 1990 года рождения,
главного специалиста по молодежной политике Эльбрусского района –
Малкарова Мурата Шарапиевича.
В рамках рассмотрения вопроса о дальнейшем наставничестве над
несовершеннолетними и семьями, состоящими на ведомственных видах учета,
ОПДН ОМВД России по Эльбрусскому району направить информацию в
адрес КДН и ЗП Эльбрусского района, о шефах-наставниках из числа
сотрудников правоохранительных органов, а также закрепленными за ними
лицами.
Постановление оглашено.
2.4 О работе по распространению санитарно-гигиенических знаний среди
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а
также пропаганду здорового образа жизни (докладчик заместитель главного
врача ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района А.С. Гулиева).
Слушали.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
ПОСТАНОВИЛА
Принять информацию Гулиевой А.С. к сведению.
МУ «Управление образования» Эльбрусского муниципального района оказать
содействие представителям ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района в работе с
родителями по вопросу вакцинации детского населения.
Постановление оглашено.
2.5 О постановке на профилактический учет А.А., 2003 года рождения,
зарегистрированного по адресу: КБР, Терский район, с.п. Плановское,
**********, проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз,
**********.
Суть дела:
Из сообщения КДН и ЗП Терского муниципального района (исх.№120 от
12.10.2020г.) следует, что 06.10.2020г. в КДН и ЗП Терского муниципального
района поступила – учетно-профилактическая карточка и постановление КДН
и ЗП Эльбрусского муниципального района о снятии с профилактического
учета несовершеннолетнего А.А., в КДН и ЗП Эльбрусского района. В КДН и
ЗП
Терского
муниципального
района
была
приглашена
мать
несовершеннолетнего, А.М.. В ходе беседы, она приняла решение забрать
своего сына А.А. к себе и 09.10.2020г. они выехали в Эльбрусский район для
постоянного места жительства.

А.А. постановлением КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района
от 25.11.2019г. был поставлен на профилактический учет по основаниям,
предусмотренным п.13 ч.1 ст.5 ФЗ 120 от 24.06.1999г. «Об основах системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Несовершеннолетний воспитывается в неполной семье.
Несовершеннолетний А.А. является студентом 1 курса
ГБПОУ
«Эльбрусский региональный колледж», где характеризуется положительно,
материал усваивает на «удовлетворительно», на занятиях принимает активное
участие по предметам, которые его интересуют. Старается выполнять все
требования и рекомендации преподавателей, пропусков без уважительных
причин не наблюдается, в правонарушениях замечен не был, ведет себя
учтиво, дисциплинированно, избегает конфликтных ситуаций.
А.А. имеет склонность к совершению общественно опасных деяний и
правонарушениям. Комиссия заключает необходимость проведения с
несовершеннолетним А.А., комплексной работы всеми органами и
учреждениями системы профилактики путем постановки его на учет.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Из положений, предусмотренных в ч.3 ст.5 ФЗ №120 "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., индивидуальная профилактическая
работа с лицами, может проводиться в случае необходимости предупреждения
правонарушений либо для оказания социальной помощи. Соответственно,
А.А. относится к категории лиц, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Поставить несовершеннолетнего А.А., 2003 г.р., на учет в КДН и ЗП
Эльбрусского муниципального района, с продолжением проведения
профилактической работы по ранее разработанному плану.
Постановление оглашено.
Заседание комиссии объявляется закрытым.
Председательствующий
Ответственный секретарь

А.Х.Улимбашев
Р.Ж. Гулиев

