
 

Состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав в Терском муниципальном районе 

 

г. п. Терек                                                                                    25.01.2021 г. 

 

25.01.2021 года состоялось заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав местной администрации Терского 

муниципального района КБР. Заседание провел председатель комиссии Алхасов 

А.А. - заместитель главы местной администрации Терского муниципального 

района КБР.            

Комиссией было рассмотрено 7 вопросов: 

- «Об итогах работы КДН и ЗП, органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2020 

год»;   

-  Утверждение плана работы КДН и ЗП на 2021 год; 

- Утверждение комплексного плана межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2021 год; 

- Утверждение комплексных межведомственных планов индивидуальной 

профилактической работы несовершеннолетних и семей на 2021 год. 

- Рассмотрение дел на несовершеннолетних; 

- Рассмотрение дел на родителей. 

- Снятие с профилактического учета несовершеннолетних и семей. 

По итогам работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

местной администрации Терского муниципального района за 2020 год выступила 

Маканаева М.Х. главный специалист местной администрации Терского 

муниципального района КБР, ответственный секретарь КДН и ЗП. По итогам 

работы 2020 года также выступили: Вариева М.Т. - начальник Управления 

образования местной администрации Терского муниципального района КБР, 

Дудуева М.Х. - начальник отдела по вопросам опеки и попечительства 

Управления образования местной администрации Терского муниципального 

района, Канкошева А.Х. - начальник ОПДН ОМВД России по Терскому району, 

Желихажев А.А. - директор ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Терского муниципального района» Министерства 

труда, занятости и социального развития КБР. 

По итогам рассмотрения вопросов рекомендовано Управлению Образования 

местной администрации Терского муниципального района организовать 

выявление мотивов и причин табакокурения несовершеннолетних путем 

анонимного анкетирования школьников; всем органам и учреждениям системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений продолжить исполнение 

поручений в соответствии с раннее принятыми постановлениями КДН и ЗП 

местной администрации Терского муниципального района КБР; усилить 

совместную работу по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

суицидального поведения, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также с семьями, находящимися в социально - опасном 



положении, имеющими несовершеннолетних детей; ежеквартально представлять 

в КДН и ЗП анализ работы.   

Также на заседании Комиссии был рассмотрен и утвержден План работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав местной 

администрации Терского муниципального района на 2021 год, План 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних  на 2021 

год и комплексные межведомственные планы индивидуальных 

профилактических работ несовершеннолетних и семей на 2021 год. 

В ходе заседания членами комиссии было рассмотрено 8 материалов, в том 

числе 3 - на несовершеннолетних, 5 - на родителей (3 - штрафа,  2 материала 

перенесены на следующее заседание, 1 - оказание помощи, 2 - сняты с учета). 

 По итогам заседания председателем комиссии даны соответствующие 

поручения и рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: М.Х. Маканаева 

Тел.: 8 (86632) 41477 


