
 

 

 

 
Р Е С П У Б Л И К А  Д А Г Е С Т А Н  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН »  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 

« 6» марта  2019г.                № 6/132 

с.Дылым 

 

Об утверждении комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации муниципального района 

 

В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных 

и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям, руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Законом Республики Дагестан от 24 декабря 2007 года №69 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов и внутригородских районов Республики Дагестан государственными 

полномочиями Республики Дагестан по созданию и организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав», статьей 7 Закона Республики Дагестан 

№4 от 12 февраля 2013 года «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Республике Дагестан», Собрание депутатов муниципального района 

«Казбековский район»  

 

РЕШИЛО: 
 

1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального района «Казбековский район» в следующем составе: 

1.1.Шабазов Ильяс Идрисович (первый заместитель главы администрации МР 

«Казбековский район) – председатель комиссии. 

1.2.Гаирбеков Анарпаша Узайриевич (заместитель начальника управления 

образования администрации МР «Казбековский район») – заместитель председателя 

комиссии. 

1.3.Магомедов Муртазали Юсупович (ведущий специалист – ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МР 

«Казбековский район») – ответственный секретарь комиссии. 

1.4.Булатханов Ибрагим Абазатович (начальник отдела физической культуры, 

туризма, спорту и делам молодежи администрации МР «Казбековский район») – член 

комиссии. 

1.5 Абакарова Зульфия Эмеевна – депутат районного Собрания МР «Казбековский 

район» - член комиссии. 
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1.6.Батиева Заграханум Ахмеднасировна (начальник отдела опеки и попечительства 

администрации МР «Казбековский район») – член комиссии. 

1.7.Айтемирова Пата Саидиновна (начальник УСЗН в МО «Казбековский район) – 

член комиссии. 

1.8.Азизова Зайнаб Зулумхановна (заведующая отделением социального 

обслуживания на дому детей и семей ГБУ РД КЦСОН в МО «Казбековский район») – член 

комиссии. 

1.9.Латипов Хабиб Магомедрасулович (врач-нарколог Казбековской ЦРБ) – член 

комиссии. 

1.10.Темирбулатова Мадина Халитовна (инспектор ОМВД России по Казбековскому 

району) – член комиссии. 

1.11. Исаев Исламодин Маулбегович (Врио инспектора ОМВД России по 

Казбековскому району) – член комиссии. 

1.12. Иманшапиев Ахмед Авбакарович (председатель ДРОО «Молодежь 

Казбековского района») – член комиссии.  

 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МО «Казбековский район» 

№4/30 от 05.09.2007 г., «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО «Казбековский район». 

 

3.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чапар» 

 

     4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального района    Председатель Собрания депутатов 

 

Г.Г. Мусаев ________________   Г.М. Гирисханов_________________ 

 


