
Приложение 2 

Отчет  

о деятельности муниципальной комиссии по делан несовершеннолетних и 

защите их прав Зольского муниципального района за 2020 год. 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Зольского муниципального района - коллегиальный орган системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Деятельность муниципальной комиссии сосредоточена на 

формировании единой политики, направленной на комплексное решение 

проблем профилактики безнадзорности и правонарушений, осуществлении 

координации органов и учреждений муниципального района, общественных 

организаций в работе с семьями, детьми и подростками. 

Муниципальная комиссия планирует свою работу с учетом 

направлений, предусмотренных Федеральным законом от 24.06.1999г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в пределах своей компетенции 

принимает меры по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

В состав комиссии включены руководители и специалисты из ведомств 

системы профилактики Зольского муниципального района: 

1. Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Зольского 

муниципального района (председатель комиссии) 

2.  Кочесокова А.М. - начальник МКУ «Управления образования» 

местной администрации Зольского муниципального района  

3. Хашкулова Б.Х. - главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав местной администрации Зольского 

муниципального района (ответственный секретарь) 

4. Лигидова А.Т. - главный  врач ГБУЗ «Центральной районной 

больницы» Зольского района   

5. Шебзухов Х.Х. - начальник Отдела МВД России по Зольскому району 

КБР подполковник полиции   

6. Шериев А.В. -  начальник отдела по  физической культуре, спорту и 

туризму местной администрации Зольского муниципального района 

7. Жирикова А.Б. - начальник отдела опеки и попечительства МКУ 

«Управления образования» местной администрации Зольского 

муниципального района 

8. Кушхова М.Т. - начальник  ГКУ «Центра труда занятости и социальной 

защиты»  Зольского района  (по согласованию)  

9. Бженикова Ф.К. - -начальник ПДН отдела МВД России по  Зольскому 

району КБР подполковник полиции (по согласованию)  

10. Григорьева В.Л. - врач-нарколог ГБУЗ «Центральной районной 

больницы» Зольского района (по согласованию)      

11. Куважуков А.М. -  председатель районного родительского комитета 

образовательных учреждений Зольского муниципального района   



12. Кокова М.Б. - главный  специалист информационно методического 

отдела МКУ «Управление образования» местной администрации Зольского 

муниципального района (педагог –психолог) 

13. Тохов А.Т. - начальник  отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Зольскому району УНДПР ГУ МЧС России по 

КБР майор внутренней службы.  
Задачи комиссии: 

  Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе связанная с 

немедицинским потреблением наркотических -средств и психотропных 

веществ. 

 Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Заседания муниципальной комиссии проходят не реже 1 раза в месяц, 

согласно плану работы, при необходимости проводятся внеочередные 

заседания МКДН и ЗП.  Повестка заседания формируется непосредственно к 

каждому заседанию в соответствии с пунктами плана и утверждается 

председателем комиссии. На заседаниях рассматриваются поступившие 

материалы, дается оценка доказательной базы, и принимаются решения о 

рассмотрении материалов или возврате для устранения недостатков. 

В течение 2020 года муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Зольского муниципального района с 

целью координации работы по  профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов 

детей, устранению причин и условий детского и семейного неблагополучия, 

в том числе сопряженного с жестоким обращением с детьми проведено 15 

заседаний (АППГ -13), в ходе которых рассмотрено 128 вопросов,  из них 40  

общепрофилактических вопросов. Вынесены соответствующие поручения, 

направленные для исполнения в ведомства системы профилактики. 

На рассмотрение в муниципальную комиссию поступило 88 (АППГ -104) 

административных материалов, из них: 

- материалов в отношении несовершеннолетних - 36 (АППГ -29), и 52 

(АППГ-75) материала в отношении родителей (законных представителей): 

 - по ст. 5. 35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних) рассмотрено 52 административных 

протокола (АППГ -75); 

 - по ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, 

не имеющим права управления транспортным средством), рассмотрено 22 

(АППГ-16) протоколов в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей;  



 - по ст. 19.16 КоАП РФ (умышленная порча документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта), по небрежности), рассмотрено 5 

протоколов в отношении несовершеннолетних. 

- по ст.19.15 КоАП РФ (проживание гражданина Российской Федерации 

без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта) – 1 

протокол на несовершеннолетнего.  

- по ст.20.6.1 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом 

режима повышенной готовности на период коронавируса) рассмотрено 5 

протоколов в отношении  несовершеннолетних. 

- по ст. 6.24 КоАП РФ (рушение установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах) рассмотрено -3 (АППГ-3) протокола в отношении 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

По рассмотренным вопросам  вынесено постановлений  132 

по материалам об административном правонарушении  вынесено  

из них: 

88 

 на родителей  52 

 на несовершеннолетних 34 

о назначении наказания 

из них: 

36 

 на родителей 10 

 на несовершеннолетних 26 

постановлений о прекращении дела 

из них: 

8 

 с истечением срока (в отношении родителей) 2 

 с малозначительностью нарушения (в отношении родителей) 4 

 с нарушениями при составлении административного протокола в 

отношении несовершеннолетнего  

2 

утверждение ИПР 

из них: 

9 

 на несовершеннолетних 5 

 на родителей  2 

 на семью 3 

о снятии с профилактического учета 

из них: 

12 

 несовершеннолетних 6 

 семей 6 

 Иные   

 



В целях повышения эффективности профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, а также реабилитационно - восстановительной работы 

с несовершеннолетними, оказавшимися в конфликте с законом принимаются 

постановления муниципальной комиссии. Так, в 2020 году на заседаниях 

муниципальной комиссии рассматривались вопросы о целесообразности 

(нецелесообразности) направления несовершеннолетних в ЦВСНП за 

совершение преступлений. В отношении 2 несовершеннолетних принято 

коллегиальное решение о нецелесообразности направления их в ЦВСНП 

(Куготов Р.Х./ Вороков А.М.). Также, рассматривались вопросы применения 

мер воспитательного характера к несовершеннолетним, не достигшим 

возраста привлечения их к уголовной ответственности. Помимо этого, ООиП 

МКУ «Управление образования» поручено ходатайствовать перед судом, по 

вопросу ограничения в родительских правах родителей Амшуковых Жанну 

Зауровну и Аслана Мухамедовича, не выполняющих обязанности по 

воспитанию и содержанию детей. Ходатайство удовлетворено судом. МКУ 

«Управление образования» на заседании № 15 от 25.12.2020г. отчиталось 

перед комиссией о реализации данного поручения, родители Амшукова 

Жанна Зауровна и Амшуков Аслан Мухамедович решением Зольского 

районного суда ограничены  родительских правах, решение вступает в 

законную силу 19 января 2021г. Дети определены в «Школу интернат №5 

с.Нартан». 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав местной администрации Зольского муниципального района принимало 

участие в 3 судебных заседаниях в целях защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Для своевременного выявления и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении, ежеквартально проводятся 

межведомственные сверки списков несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики. 

Мероприятия по выявлению и сопровождению семей и 

несовершеннолетних, находящихся в СОП, проводятся субъектами 

профилактики района в соответствии с «Межведомственным комплексным 

планом по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов 

несовершеннолетних  в Зольском муниципальном районе на 2019-2020 

годы». В работе с социально неблагополучными семьями им оказывается, 

консультативная помощь в вопросах оформления на получения мер 

социальной поддержки, натуральная помощь в виде носимых вещей для 

детей, продуктового набора. Проведены мероприятия в отношении 11 семей, 

состоявших на учете в МКДН и ЗП категории СОП за отчетный период. По 

линии органов образования социальными педагогами и психологами была 

проведена индивидуальная работа с родителями. Её целью было повышение 

психолого - педагогической грамотности родителей и оптимизация детско - 

родительских взаимоотношений. Охват составил 18  родителей. Педагогами-

психологами и социальными педагогами проведена индивидуальная работа с 



несовершеннолетними состоящими на учете по коррекции выявленных 

индивидуальных проблем несовершеннолетних; профилактике асоциального 

поведения и правонарушений; индивидуальная работа с 

несовершеннолетними связанная с предупреждением проявления вредных 

привычек; осуществление контроля за обучением, времяпровождением и 

местонахождением несовершеннолетних. 

Всем выявленным семьям, находящимся в социально опасном 

положении, оказываются различные виды необходимой помощи 

материальная, педагогическая, психологическая, юридическая и др. 

По состоянию на 01.01.2020 года индивидуально - профилактическая 

работа проводилась с 11 (АППГ- 13) семьями, находящихся в социально 

опасном положении, в них 51 несовершеннолетних детей (АППГ -49). 

В результате межведомственной работы в 2020 году индивидуально –

профилактическая работа прекращена в связи с улучшением ситуации: 

с 6 семьями; 

Ворокова Мадина Башировна - по исправлению; 

Жамбаева Мадина Музариновна - по улучшению ЖБУ и исправлению; 

Амшуков Ахмед  Мухадович - по исправлению; 

Жамбаева Индира Хасанбиевна - по исправлению, улучшению ЖБУ; 

Калажоковоа Мадина Шафионовна - по изменению места жительства  

Урусбиева Алена Муаедовна - по исправлению и улучшению ЖБУ. 

с 6 несовершеннолетними. 

Кунижев Атмир Замирович 18.11.2002г.р. по исправлению; 

Шериев Мухамед Тимурович 20.12.2002 г.р. по исправлению;  

Куготов Руслан Арсенович 17.06.2008г.р. по исправлению; 

Вороков Аслан Мухамедович 13.10.2004г.р. по исправлению; 

Жуев Амир Заурович 14.07.2005г.р. по исправлению;    

Тхамадоков Темирлан Анзорович 06.03.2006г.р. по исправлению. 

Серьезной проблемой, связанной с ранним выявлением фактов 

семейного неблагополучия, является неинформирование органами 

здравоохранения субъектов профилактики о родителях, страдающих 

алкогольной или наркотической зависимостью, психическими 

заболеваниями, которые могут создать угрозу жизни и здоровья детей и 

ОМВД России по Зольскому району о зарегистрированных правонарушения 

в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними.  

По итогам 2020 года состояние преступности с участием 

несовершеннолетних составило 3 преступления (АППГ- 2) (158.ч.2 УК РФ- 

Улимбашев Т.; 158 ч.3 УК РФ Афаунова Д.; 264 ч.1 УК РФ – Дыгов И.) 

В 2020 году на территории района зарегистрировано 20 преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних (АППГ-  20)(ч.3.ст.109 

УКРФ- 1 пожар с гибелью 2 несовершеннолетних с.п.Сармаково, ст.264 - 

Дыгов И. ст.133 УКРФ, ст.111 ч.1 УКРФ) в то числе - 14 преступлений по 

ст.157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей). За отчетный период 2020 года на 

профилактический учет поставлено два родителя не исполняющих 

обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей (Хашкулов 



А.Б., Бабугоев Р.Х.), утверждены межведомственные комплексные планы 

индивидуальной профилактической работы с данными лицами. 

  

С целью выявления и решения проблем, возникающих у 

несовершеннолетних, защиты от различных форм насилия в семье, оказания 

консультативной помощи специалистами субъектов профилактики 

проводятся индивидуальные беседы с родителями. Родители, не должным 

образом исполняющие родительские обязанности привлекаются к 

административной ответственности. Семьи, где родители оказывают на детей 

негативное влияние, либо жестоко относятся к детям, признаются комиссией 

находящимися социально опасном положении, в отношении их 

разрабатываются и реализуются межведомственные комплексные планы 

индивидуально-профилактической работы. 

При наличии фактов жестокого обращения с детьми, на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводится 

анализ, устанавливаются причины и условия совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних. Принимаются меры по их устранению.  

В целях выявления жестокого обращения с детьми, фактов семейного 

неблагополучия, несовершеннолетних, по утвержденному плану,  комиссией 

ежеквартально проводятся рейды по неблагополучным семьям и по местам 

концентрации молодежи. Информация о рейдовых мероприятиях 

анализируется, по фактам неблагополучия детей и семей принимаются 

решения.  

В течение 2020 года МКДН и ЗП совместно с субъектами 

профилактики проведено 23 рейдовых мероприятий,  посещено 157 семей,  

28 объектов и мест пребывания несовершеннолетних. 

С целью выявления и решения проблем, возникающих у 

несовершеннолетних, защиты от различных форм насилия в семье, оказания 

консультативной помощи инспекторы ПДН ОМВД России в Зольском 

муниципальном районе в образовательных учреждениях района проводят 

беседы с родителями и детьми. Проведено 145 лекций с родителями и 

детьми, на которых обсуждались вопросы предупреждения развития 

конфликтных ситуаций в семье и на улице. 

За 2020 год самовольных уходов совершенных на территории 

Зольского муниципального района зарегистрировано -1 (Кочесокова Р. 

с.п.Сармаково) (АППГ-0).  

По факту самовольного ухода проведена проверка сотрудниками 

ОПДН ОМВД России по Зольскому району, установлены причины и условия, 

способствующие самовольному уходу из семьи. К несовершеннолетним, 

совершающим самовольные уходы и их родителям (законным 

представителям) принимаются различные меры профилактического 

характера (проведение профилактических бесед, заслушивание на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, направление 

информации в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних). 



Повторных уходов на территории Зольского муниципального района не 

зарегистрировано.  

По итогам 2020 года несовершеннолетних состоящих на учете у врача-

нарколога-0. С органами здравоохранения проводятся ежеквартально сверки 

по несовершеннолетним и родителями состоящим на учете у врача-

нарколога.  

К административной ответственности, предусмотренной ст.20.20. 

КоАП РФ "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 

местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ 

в общественных местах» - 0 (АППГ -0), ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в 

общественных местах в состоянии опьянения» - 0 (АППГ -0) , ст. 20.22 КоАП 

РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ» 0 

(АППГ-0) . 

В целях профилактики преступлений и правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, а также 

употребления алкогольной продукции и психактивных веществ ведомствами 

системы профилактики района проводятся мероприятия, направленные на 

недопущение негативных явлений. 

В целях раннего выявления наркопотребления в образовательных 

учреждениях проведены профилактические беседы, лекции и 

распространены памятки в родительских группах образовательных 

организаций Зольского муниципального района. Охват составляет более 300 

родительских групп. Несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ 

на территории Зольского муниципального района не выявлено. 

Организация работы по трудоустройству несовершеннолетних, детей 

из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации осуществляется при взаимодействии с центром занятости 

населения в рамках предоставления государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в период летних каникул. Центром занятости населения проведена 

информационная работа с работодателями по созданию временных рабочих 

мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан.  

За 2020г. несовершеннолетние не трудоустраивались. 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» Зольского 

муниципального района - 3 декабря в «Международный день инвалидов» 

посетили 245 детей инвалидов, детям были вручены игрушки и сладости.  

Также в преддверии Нового года  малообеспеченным, многодетным семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации от Центра труда, занятости и 

социальной защиты Зольского района было выделено 140 подарочных 

наборов со сладостями. 

Все семьи, состоящие на учете в МКД и ЗП получают 

профессиональную консультацию по действующим направлениям и видам 

социальных пособий. 



С целью своевременного выявления детей, оставшихся без попечения 

родителей, органами опеки и попечительства МКУ «Управление 

образования» местной администрации Зольского муниципального района 

налажена работа с главами сельских поселений района, участковыми 

инспекторами, отделом ЗАГС, медицинскими учреждениями ГУ-ОПРФ по 

Зольскому району.  

За 2020 год принято детей на воспитание 10.  

из них:  

- детей сирот, оставшихся без попечения родителей -9; 

- усыновленных -1. 

из выявленных детей: 

- переданы под опеку -7; 

- переданы под предварительную опеку – 2; 

- усыновленных -1. 

Всего состоит на учете в ООиП -40: 

из них: 

под опекой – 38; 

на усыновление  -2. 

С января 2020г по декабрь 2020г в ходе обследования посещено 25 

семей, в которых проживает 38 подопечных детей (за 2020 год составлено 

109 актов). 

Специалистами ООиП МКУ «Управление образования» оказывается 

содействие в организации лечения и отдыха в зимний и летний периоды и 

консультативная помощь по вопросам выплат социальных пособий, пенсий, 

пособий по потере кормильца. Из числа подопечных 30 получают опекунские 

выплаты и выплаты по потере кормильца. 

 В целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется учет несовершеннолетних граждан, не 

имеющих закрепленного жилого помещения. Сводный список детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в Зольском 

муниципальном районе для получения жилья составляет 66 человек. 

В целях оказания социальной поддержки учащимся 

общеобразовательных учреждений Зольского муниципального района из 

социально незащищенных категорий семей, составлен список получателей 

единовременной выплаты из средств общереспубликанского субботника в 

поддержку детства 2020 года из 215 малообеспеченных семей. 

В 2020 году зарегистрировано 3 случая пожара с участием 

несовершеннолетних. Возраст виновников пожара колеблется от 6-ти до 12 

лет. Для организации проведения индивидуальной профилактической 

работы, на основании ФЗ от 24 июня 1999 г.р. №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

материалы в отношении несовершеннолетних были направлены в ПДН 

ОМВД России по Зольскому району КБР. 

В целях профилактики пожаров и предупреждения травматизма и 

гибели от них совместно с работниками группы ПП ПСЧ №№ 9 и 17 



проводилась планомерная профилактическая работа по следующим 

основным направлениям: 

- подворовым обходом обучено взрослого населения мерам пожарной 

безопасности по месту жительства с вручением тематических памяток – 2380 

человек, распространено 1900 памяток; 

- подготовлены и опубликованы материалы по соблюдению мер 

пожарной безопасности в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные 

периоды в районной газете «Зольские вести», всего - 13 статей; 

- в целях популяризации профессии пожарного и для привлечения к 

разъяснительно-массовой работе по предупреждению пожаров от детской 

шалости с огнем, из числа учащихся образовательных учреждений созданы 

дружины юных пожарных (ДЮП). Всего ДЮП – 12, количество учащихся – 

122; 

- обучены мерам пожарной безопасности педагогический состав и 

обслуживающий персонал общеобразовательных и дошкольных учреждений 

района, также работники объектов с массовым пребыванием людей 

проведением занятий и инструктажей, всего занятий – 15, охват 401 чел., 

инструктажей – 273, охват- 2073 чел. 

- посредством проведения разъяснительных бесед, спортивных и 

интеллектуальных игр, конкурсов (рисунков, сочинений, поделок), 

просмотром видеофильмов на противопожарную тематику проводилась 

профилактическая работа с учащимися и воспитанниками 

общеобразовательных учреждений. Всего проведены мероприятий 228, с 

охватом 3606 учащихся; 

- отработаны учебные эвакуации педагогического состава и 

обслуживающего персонала, учащихся и детей на случай возникновения 

пожара, всего практических занятий по эвакуации – 83, с охватом 2834 

человека; 

- во взаимодействии с педагогическим составом в 

общеобразовательных и детских дошкольных учреждениях района путем 

обращения через мобильное приложение проведены разъяснительные беседы 

с родителями о мерах по предупреждению пожаров по причине детской 

шалости с огнем. Всего обращений – 103, охвачено – 934 родителей; 

- совместно с администрациями населённых пунктов Зольского района 

организованы комплексные пожарно-профилактические отработки 

населенных пунктов с неблагополучной пожарной обстановкой: 

Каменномостское, Сармаково, Камлюко, Псынадаха. 

В 2020 году реализован комплекс мер, направленных на защиту прав 

несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений с 

участием несовершеннолетних, устранение недостатков в организации 

профилактической деятельности, совершенствование межведомственного 

взаимодействия. 

На заседаниях комиссии рассмотрены актуальные вопросы в сфере 

профилактики подростковой преступности, защиты прав детей и обеспечения 

их безопасности. 

Принимаемые меры позволили: 



1. Не увеличить количество преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности. 

2. Снизить количество участников в совершении преступлений. 

3. 4. Увеличение числа несовершеннолетних и семей, с которыми 

прекращена индивидуально- профилактическая работа в связи с улучшением 

ситуации. 

Анализ работы за 2020 год показал, что поставленные перед комиссией 

задачи решаются, проводится профилактическая и общественная работа. 

Основной задачей в 2020 году муниципальная комиссия считала 

продолжение проведения профилактической работы по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних, формированию навыков 

бесконфликтного разрешения спорных ситуаций. Выявление семейного и 

социального неблагополучия на ранних стадиях, что позволяет более 

качественно проводить реабилитацию семьи. С учётом достигнутых 

результатов в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

защиты прав детей, имеющихся проблем детского и семейного 

неблагополучия, а также недостатков в организации межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений районной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних приоритетными 

направлениями на 2021 год определены: 

1. Принятие дополнительных мер по предупреждению групповых 

правонарушений несовершеннолетних; 

2. Совершенствование способов и методов предупреждения 

правонарушений и иных антиобщественных действий несовершеннолетних 

посредством формирования целостной системы занятости подростков, 

правового их воспитания, нравственного и духовного развития. 

В настоящее время, только при участии и полном взаимодействии всех 

заинтересованных ведомств возможна стабилизация положения, принятие 

мер по сдерживанию роста преступности, правонарушений, безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

 

 

 

 

Главный специалист МКДН и ЗП 

       местной администрации  

Зольского муниципального района                                          Б.Х.Хашкулова 

 


