
 
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) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 мая 2021г. № 09-п 

с. Дуба-Юрт 

 

О создании рабочих подгрупп  

для проведения мониторинговой  

и информационно-разъяснительной 

работы о необходимости вакцинирования  

и обеспечения ее проведения 

 

В соответствии с поручением по итогам совещания Главы Чеченской 

Республики Кадырова Р.А. от 25 мая 2021 года № 01-07 пп и с 

постановлением администрации Шалинского муниципального района 

от 26 мая 2021 года № 71 в целях информирования населения о 

необходимости проведения вакцинации, а также обеспечения ее проведения 

на территории Дуба-Юртовского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Создать при администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района 2 рабочие подгруппы для проведения 

мониторинговой и информационно-разъяснительной работы о 

необходимости вакцинирования и обеспечения ее проведения в 

Дуба-Юртовском сельском поселении (далее – рабочая подгруппа) в составе 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Рабочим подгруппам организовать и провести в населенном 

пункте мониторинговую и информационно-разъяснительную работу о 

необходимости вакцинирования населения путем подворного обхода. 

3. Ежедневно до 17:00 направлять в социальный отдел администрации 

района информацию согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру 

Шалинского района, в Администрацию Главы и Правительства Чеченской 

Республики для включения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Чеченской Республики в порядке, определенном Законом 

Чеченской Республики от 15 декабря 2009 года № 71-РЗ «О порядке 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Чеченской Республики». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                         М.С-А. Музаев 



Приложение № 1 

к постановлению главы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

от 26.05.2021 г. № 09-п 
 

 

СОСТАВ 

рабочей группы при администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения для проведения мониторинговой и информационно-

разъяснительной работы о необходимости вакцинирования и 

обеспечения ее проведения в Дуба-Юртовском сельском поселении 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. должность 

1 Музаев М.С-А. Глава администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения, руководитель 

рабочей группы 

(по согласованию) 

2 Шовхалов М С-М Специалист 1 разряда администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения, 

секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

3 Бериев А.С. Имам Дуба-Юртовского сельского 

поселения (по согласованию) 

4 Эльдаров С-Х.У. Заведующий врачебной амбулаторией 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

5 Пашаев Ш.А. Участковый уполномоченный полиции 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

6 Дударов А.Р. Участковый уполномоченный полиции 

Дуба-Юртовского сельского поселения 



Приложение № 2 

к постановлению главы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

от 26.05.2021 г. № 09-п 
 

 

Район 
Населенный 

пункт 

Общее кол-во 

человек, 

подлежащих 

вакцинированию 

Кол-во 

человек 

60+ 

общее кол-во 

вакцинированных 

в том 

числе 

за 

сутки 

общее кол-во 

вакцинированных 

60+ 

в том 

числе 

за 

сутки 

Общее кол-во 

человек, 

охваченных 

обходами 

в том числе 

за сутки 

          
          

          
 


