
Краткая информация 

по итогам работы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав  местной администрации  

Терского муниципального района за I полугодие 2021 года.  
  

  

Численность несовершеннолетнего населения в Терском районе составляет 
12960 человек.  

 В районе функционируют 21 муниципальных образовательных 
учреждений: МКОУ «СОШ» -17; Лицей -1; Прогимназия -1; Основная 
общеобразовательная школа -1; Начальная школа-детский сад - 1; Филиал 
ГКУ СПО «КБАДК» - 1; ГКОУ «Кадетская школа-интернат №3» 
Минобрнауки КБР - 1, в которых обучаются 6290 учащихся. 

  По состоянию на 30.06.2021 года проведено 6 заседаний, в том числе 1 
внеплановое, на которых рассмотрено 64 материалов (31 - в отношении 
несовершеннолетних, 34 - в отношении родителей). Из 64 материалов по 
совершению административных правонарушений рассмотрено 41 дел: на 
несовершеннолетних - 13 (наложено 8  штрафов, 4 освобождены от наказания, 
1 прекращено в связи с истечением сроков давности), на родителей - 28 
(наложено 14 штрафов, вынесено 14 предупреждений).  

На профилактический учет в комиссии: поставлено 7 несовершеннолетних, 
снято 13 (по достижению совершеннолетия - 8, по исправлению - 3, по 
переезду - 1, 1- направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа). Таким образом, всего на 30.06.2021 г. на учете в комиссии 
состоит 7 несовершеннолетних (4 - учащиеся общеобразовательных школ, 3 - 
студенты); снято с учёта - 3 семьи (по достижению совершеннолетия детей - 2, 
по лишению родительских прав - 1) в которой воспитываются 
несовершеннолетних -  4. Поставлено 3 семьи, в которых проживают 7 
несовершеннолетних. Всего на учете состоит 14 семей, в которых 39 
несовершеннолетних.   

 На 30.06.2021 г. на учете в ФКУ УИИ УФСИН по Терскому району за 
совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, состоит 33 осужденных: из них 9 семей, в 
которых воспитываются 17 несовершеннолетних детей. Все 9 семей 
посещаются на дому и проводятся с ними профилактические беседы. За 
употребление наркотических и психотропных веществ несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссии - нет. За употребление алкогольной продукции 
на учете состоит 1 несовершеннолетний (Богданов Т.А.).   

  Со стороны несовершеннолетних, за отчетный период  наблюдается 
снижение подростковой преступности на 50%, несовершеннолетним лицом 
совершено 1 преступление (АППГ- 2). 

Произошел рост преступлений в отношении несовершеннолетних лиц на 
90.9%  21 (АППГ 11) взрослыми лицами совершенно 21 преступлений: 1- 
кража велосипеда, принадлежащий несовершеннолетнему и 17 преступлений 
уклонение от выплаты алиментов ст.157 УК РФ (АППГ - 10), против половой 
неприкосновенности - 2, халатность -1. 

      
  
  



  
  
 Большое внимание уделяется летнему отдыху детей и подростков в районе с 

01.06.2021 г.  по 25.06.2021г. функционируют  2 пришкольных лагеря с 
дневным пребыванием детей, продолжительностью 21 день, организованные 
на базе муниципальных казенных образовательных учреждений  СОШ с.п. В-
Акбаш и  СОШ с.п. Дейское  с общим охватом 81 ребенок. 

Организованным отдыхом и оздоровлением в детском оздоровительном 
лагере «Алмаз» в 2 смены будут охвачены 262 ребенка, в том числе и дети, 
состоящие на различных видах профилактического учета. 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Исп.: М.Х. Маканаева 

Тел.: 8(86632) 41744  


