
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 

23 марта 2021 г. № 01 

с. Дуба-Юрт 
 

заседания антинаркотической 

рабочей группы Дуба-Юртовского сельского поселения 
 

Председательствующий: 

Ялдарова Малкан Абдуллаевна - исполняющий обязанности главы 

администрации Дуба-Юртовского  

сельского поселения 
    

Секретарь рабочей группы:  

Ацаев Магомед-Арби 

Пахрудинович  

- специалист администрации  

 

Члены комиссии:

Бериев Ахмад Саидович - имам мечети сельского поселения 

Дудаев Магомед Махмудович - директор 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 

Шахманов Али Умарович              - заведу. отделением СДК с. Дуба-Юрт 

Присутствовали: 9 человек    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об эффективности профилактической работы с потреблениями 

наркотических средств и психотропных веществ, проводимой в Дуба-Юртовском 

сельском поселении на основе сведений о лицах, совершивших 

административные правонарушения, связанные с незаконным потреблением 

наркотиков. 

Докладчик: Дударов А. Р. – УУП Дуба-Юртовского сельского поселения. 

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: – Дудаев М.М. – директор СОШ сельского поселения. 



3. Разработка и утверждение плана работы антинаркотической рабочей 

группы на 2-й квартал 2021 года. 

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

1. ВЫСТУПИЛИ:  

Дударов А. Р. – УУП Дуба-Юртовского сельского поселения 

– нами совместно с рабочей группой Наблюдательного Совета ведется база 

данных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы, досрочно освободившихся, условно осужденных, 

который регулярно обновляется.  

В 1 квартале 2021 г. с территории сельского поселения зафиксированы 

осужденные лица, без изоляции от общества состоящих на учете филиала УИИ 

по Шалинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Чеченской Республике: 

Сутаев Амруди Хусинович проживающий по адресу: ул. Братьев 

Эльбуздукаевых д. 5 (быв. ул. 3-я Садовая), осужденный 22.03.2018 г. 

Шалинским г/с по ст. 228.1 ч. 3 УК РФ к 6 г. л\с условно 5 лет, и Адузов Сулиман 

Султанович проживающий по адресу: с. Дуба-Юрт ул. 3-я Новая д. 15, 

осужденный 26.02.2020 Шалинским г/с по ст. 228 ч. 1 УК РФ к 1 году 6 месяцев 

ОС. 

Нами совместно с антинаркотической рабочей группой проведены 

профилактические беседы с данными лицами, в рамках проведения адресной 

профилактической работы в отношении наркозависимых, или склонных к 

употреблению запрещённых веществ лиц. 

 Основной акцент в беседе делается на пагубность употребления 

наркотических средств, и на последствия ожидающих при повторном 

совершении правонарушений. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Участковому и рабочей группе совместно с имамом мечети (по 

согласованию), продолжить проведение разъяснительно-профилактических 

бесед с условно-осужденными лицами, без изоляции от общества. 

 

Ответственные: рабочая группа, УУП, имамам мечети, учреждения 

образования и культуры. 

Срок исполнения: до конца 2021 г.  

 
2. СЛУШАЛИ:  

Дудаев М.М. – директор СОШ сельского поселения 

– в рамках профилактических мероприятий с привлечением специалистов 

(врачи) совместно с антинаркотической рабочей группой, врачебной амбулатории 

сельского поселения, среди учащейся молодежи проводятся лекции, встречи и 

беседы о вреде, наносимом здоровью человека употребление любых 

наркотических или иных одурманивающих разум веществ. 

Также по предупреждению незаконного оборота запрещенных курительных 

смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровье 

граждан. 

 



РЕШИЛИ: 

2.1 Принять к сведению выступление директора СОШ сельского поселения 

М.М. Дудаева и информацию заместителя директора по воспитательной части. 

2.2 Учреждениям образования и культуры продолжить проведение 

информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 

противодействие употреблению любых наркотических или иных 

одурманивающих разум веществ. 

 

Ответственные: рабочая группа, администрация, врачебная амбулатория, 

учреждения образования и культуры. 

Срок исполнения: в течение 2021 года.  

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

рабочей группы на 2-й квартал 2021 года, направить его на утверждение 

исполняющему обязанности главы администрации Дуба-Юртовского сельское 

поселение. 
 

РЕШИЛИ: 

2.  Утвердить план работы антинаркотической рабочей группы на 2-й 

квартал 2021 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 марта 2021 года.  

 

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ Ялдарова М.А. 

 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 

 


