
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«К И ЗИ Л Ю Р Т О В С К И Й  РА Й О Н »

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Del ОН- 2018г. №

г.Кизилюрт

О закреплении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении или трудной жизненной ситуации, за наставниками.

В соответствии с Федеральными законами от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летними», от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при
чиняющей вред их здоровью и развитию», Законом Республики Дагестан от 03 но
ября 2006 года № 58 «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних в Республике Дагестан», в целях индивидуально- профилактических 
мероприятий с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положе
нии, в трудной жизненной ситуации и состоящими на учете в ПДН МО МВД России 
«Кизилюртовский», в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МР 
«Кизилюртовский район» (далее - КДН и ЗП), школьном профилактическом учете, 
снижения динамики роста преступлений и правонарушений среди несовершенно
летних и повышения эффективности профилактики:

1 .Закрепить за несовершеннолетними, находящимися в социально опасном по
ложении, в трудной жизненной ситуации и состоящими на учете, следующих на
ставников:

- Татарханова Р.Б.- начальника МКУ «Управление образования» администра
ции МР «Кизилюртовский район» за Ахмедовым Амиром Джамаловичем, 
25.04.2007 года рождения, проживающим по ул.Кирова, дом №49, с. Комсомоль
ское, учащимся 5 «г» класса МКОУ «Комсомолькая СОШ», состоящим на профи
лактическом учете в ПДН МО МВД России «Кизилюртовский» и КДН и ЗП;

- Саадуева У.М. - тренера ДЮСШ №1 МР «Кизилюртовский район» за Джама
ловым Махачем Магомедхабибовичем, 23.05.2003 года рождения, проживающим по 
ул. Пушкина, дом № 16, кв. № 14, с. Комсомольское, учащимся 9 «б» класса МКОУ 
«Комсомольская СОШ», состоящим на профилактическом учете в ПДН МО МВД 
России «Кизилюртовский» и КДН и ЗП;

- Аджаматову Д.С. - методиста МКУ «Управление образования» администра
ции МР «Кизилюртовский район» за Рурахмаевым Хабибом Гасанхановичем, 
30.07.2001 года рождения, проживающим по ул.Гоцинского, дом № 13 «б», с. Ком



сомольское, учащимся 9 «г» класса МКОУ «Комсомолькая СОШ», состоящим на 
профилактическом учете в ПДН МО МВД России «Кизилюртовский» и КДН и ЗП;

- Мирзаалиеву К.Г. -  директора ГКУ РД СРЦН МР «Кизилюртовский район» 
за Алиевым Гаджимурадом Тагировичем, 10.08.2000 года рождения, проживающим 
по ул. Центральная, дом № 60, с. Стальское, состоящим на профилактическом учете 
в ПДН МО МВД России «Кизилюртовский» и КДН и ЗП;

- Дибирова М.Г. -  заместителя директора по воспитательной работе МКОУ 
«Акнадинская СОШ» за Алиевым Мухтаром Нурмагомедгаджиевичем, 01.01.2003 
года рождения, проживающим по ул.М.Гаджиева, дом №19, с. Акнада, учащимся 8 
«б» класса МКОУ «Акнадинская СОШ», состоящим на профилактическом учете в 
ПДН МО МВД России «Кизилюртовский» и КДН и ЗП;

- Кадиева М.К. -  начальника отдела физической культуры и спорта, туризма и 
молодежной политики МР «Кизилюртовский район» за Магомедовым Гасаном Аб
дулаевичем, 30.01.2004 года рождения, проживающим по ул.Нурмагомедгаджи, дом 
№39, с. Акнада, учащимся 8 «б» класса МКОУ «Акнадинская СОШ», состоящим на 
профилактическом учете в ПДН МО МВД России «Кизилюртовский» и КДН и ЗП;

- Кочкарова С.М. -  директора ГКУ РД ЦЗН в МР «Кизилюртовский район» за 
Таймударовым Исмаилом Мажитовичем, 09.12.2000 года рождения, проживающим 
по ул. Железнодорожная, дом № 6, с. Кульзеб, состоящим на профилактическом 
учете в ПДН МО МВД России «Кизилюртовский» и КДН и ЗП;

- Магомедова Н.Г. -  директора ДЮСШ №3 МР «Кизилюртовский район» за 
Салмановым Маратом Шамиловичем, 10.08.2003 года рождения, проживающим по 
ул.Кизлярская, дом № 12, с. Новый Чиркей, учащимся 9 «а» класса МКОУ «Ново- 
чиркейская СОШ № 2», состоящим на профилактическом учете в ПДН МО МВД 
России «Кизилюртовский» и КДН и ЗП;

- Аликебедова Р.С. - начальника ПДН МО МВД России «Кизилюртовский» за 
Абакаровым Магомедрасулом Узумгаджиевичем, 30.04.2002 года рождения, прожи
вающим по ул. Октябрьская, дом № 10, с. Комсомольское, состоящим на профилак
тическом учете в ПДН МО МВД России «Кизилюртовский» и КДН и ЗП;

- Далгатова Б.Ш. -  инженера МБУ «ХОЗУ» за Далгатовым Умаханом Ахмеду- 
диновичем, 24.11.2002 года рождения, проживающим по ул.Гимбатова, дом № 10, 
с.Комсомольское, состоящим на профилактическом учете в ПДН МО МВД России 
«Кизилюртовский» и КДН и ЗП;

- Мусаева А.М. -  начальника ГО и ЧС при МР «Кизилюртовский район» за 
Муртузовым Гаджимурадом Руслановичем, 21.09.2005 года рождения, проживаю
щим по ул.Дагестанская, дом № 1, с.Комсомольское, состоящим на профилактиче
ском учете в ПДН МО МВД России «Кизилюртовский» и КДН и ЗП;

- Каримова А.А. -  депутата сельского Собрания с. Комсомольского за Калласо- 
вым Саидом Омаровичем, 21.09.2005 года рождения, проживающим по ул. Школь
ная, дом № 36, с.Комсомольское, учащимся 5 «д» класса МКОУ «Комсомольская 
СОШ», состоящим на профилактическом учете в ПДН МО МВД России «Кизилюр
товский» и КДН и ЗП.

2. Наставникам, закрепленным за несовершеннолетними для индивидуальной 
профилактической работы:
- обеспечить защиту прав и их законных интересов;



- обеспечить защиту от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллек
туальное, психическое и духовное развитие;
- принять меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонаруше
ний и антиобщественных действий несовершеннолетних;
- принять меры по организации социально-педагогической и иной реабилитации не
совершеннолетних;
- принять участие совместно с уполномоченными органами в выявлении и пресече
нии случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям;
- обеспечить мероприятия в семьях несовершеннолетних с целью обеспечения обу
чения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, подготовки их к полноценной 
жизни в обществе;
- осуществлять индивидуально-профилактические мероприятия с закрепленными 
несовершеннолетними в тесном взаимодействии со всеми субъектами профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3. Наставникам, закрепленным за несовершеннолетними, о результатах эффек
тивности принимаемых мер по индивидуально-профилактической работе ежеквар
тально представлять информацию в КДН и ЗП.

4. Ответственному секретарю КДН и ЗП М.М.Амировой, на основе обобщенно
го анализа в данной сфере, обеспечить подготовку материалов для рассмотрения на 
заседаниях КДН и ЗП.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации МР «Кизилюртовский район» И.И. Муталибова.

Исполнитель:
Отв.секр. КДН и ЗП Амирова М.М. 
Тел. 8-928-808-30-44


