
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН  

ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ 
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ) 

 

ПРОТОКОЛ 

21 сентября 2020 г. № 03 

с. Дуба-Юрт 
 

заседания антинаркотической 

рабочей группы Дуба-Юртовского сельского поселения 
 

Председательствующий: 

Наурбиев Сайд-Хамзат 

Ахмадович 

- глава администрации Дуба-Юртовского  

  сельского поселения 
    

Секретарь рабочей группы:  

Ацаев Магомед-Арби 

Пахрудинович  

- специалист администрации  

 

Члены комиссии:

Бериев Ахмад Саидович - имам мечети сельского поселения 

Мурдалхаджиев Висхан Вахаевич - зам. директора СОШ сельского поселения 

Эльдаров Сайд-Хусин Усманович - заведующий ВА Дуба-Юртовского с/п 

Пашаев Ширвани Аликович 

Дударов Абубакар Рамзанович 

- УУП Дуба-Юртовского с/п 

- УУП Дуба-Юртовского с/п 

Эльдаров Умар Зилаудинович              - методист СДК с. Дуба-Юрт 

Присутствовали: 5 человек    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Проведение мероприятий, направленных на уничтожение дикорастущей 

конопли 

Докладчик: – Наурбиев С-Х.А. глава администрации Дуба-Юртовского с/п. 

2. Провидение профилактических мероприятий в образовательном 

учреждении села, с привлечением специалистов среди молодежи по 

предупреждению незаконного оборота запрещенных курительных смесей и 

смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровье граждан.  

Докладчик: – Эльдаров С-Х.У – заведующий ВА Дуба-Юртовского с/п. 

3. Разработка и утверждение плана работы антинаркотической рабочей 

группы на 3 квартал 2020 года. 

Докладчик: – Ацаева М-А.П – специалист администрации сельского поселения. 
 



1. ВЫСТУПИЛИ: Наурбиев С-Х.А. глава администрации Дуба-Юртовского с/п 

– в течение всего летнего периода нами проводился мониторинг мест 

произрастания наркосодержащих растений и работа с населением по 

уничтожению сырьевой базы для производства наркотиков из наркосодержащих 

растений.    

Выявленные очаги и единичные растения дикорастущей конопли по 

обочинам дорог уничтожались путем скашивания и сжигания. 

Всего по состоянию на 21 сентября 2020 года было выявлено 2 очага  

Антинаркотической рабочей группой сельского поселения проводится 

следующая работа по пропаганде борьбы с наркосодержащими растениями: 

 ежегодно в начале сезона произрастания и распространения 

дикорастущей конопли, во всех учреждениях поселении на досках объявлений, 

размещаются информационные стенды о вреде наркотиков и мерах 

ответственности за незаконное культивирование дикорастущей конопли;   

 рабочей группой совместно духовенством поселении на сходах граждан 

проводится разъяснительная работа среди жителей, владельцев личных 

подсобных хозяйств, о необходимости проведения искоренительных 

мероприятий по дикорастущей конопле. 

 учреждениями образования и культуры на территории поселения ведется 

пропаганда здорового образа жизни среди подростков, молодежи и семей, 

находящихся в социально опасном положении в форме бесед, тематических 

вечеров, распространяются буклеты и листовки о вреде наркомании. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать имаму мечети Бериеву А.С и Пашаеву Ш.А.: 

 провести разъяснительную работу с жителями сельского поселения о 

пагубности употребления наркотических средств и о последствиях, ожидающих 

в отношении лиц, культивирующих наркосодержащие растения в соответствии с 

УК РФ. 

 

Ответственные: рабочая группа, УУП, имамам мечети, учреждения 

образования и культуры. 

Срок исполнения: до конца 2020 г.  

 2. СЛУШАЛИ: Эльдаров С-Х.У – заведующий ВА Дуба-Юртовского с/п 

– в рамках выполнения плана среди учеников старших классов проводились 

мероприятия, направленные на информирование о пагубном влиянии 

наркотических веществ, курительных смесей и синтетических препаратов на 

иммунную систему, здоровье и психологическое состояние молодого организма и 

последующих необратимых последствиях 

Также продолжается работа, направленная на выявление и предотвращение 

продажи табачных изделий (в том числе «насвай» и «снюс»), алкогольных и 

безалкогольных энергетических напитков, вблизи образовательного учреждения 

(СОШ) Дуба-Юртовского сельского поселения, а также на пути следования 

школьников и в местах массового скопления молодежи.  

По итогам проверки 4 магазинов, по ул. Х. Нурадилова, нарушений в 

данном вопросе, не выявлены. 



 

РЕШИЛИ: 

2. Рекомендовать заведующему ВА Дуба-Юртовского сельского поселения 

проводить разъяснительную работу ежемесячно.   

 

Ответственные: рабочая группа, администрация, УУП, имамам мечети, 

Врачебная амбулатория. 

Срок исполнения: до конца 2020 года.  

3. ВЫСТУПИЛИ: 
– который предложил одобрить и утвердить план Антинаркотической 

рабочей группы на 4-й квартал 2020 года, направить его на утверждение Главе 

администрации Дуба-Юртовского сельское поселение 
 

РЕШИЛИ: 

3.  Утвердить план работы антинаркотической рабочей группы на 4 квартал 

2020 года. 

 

По всем рассмотренным вопросам принять соответствующее решение, 

определить исполнителей и сроки их выполнения.   

 

Исполнители: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, 

антитеррористическая рабочая группа. 

Срок исполнения: до конца сентября 2020 года.  

 

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ С-Х. А. Наурбиев 

 

 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 


