
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ДУБА-ЮРТОВСКОГО  

СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАЛИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН  

ДУЬБИ-ЭВЛАН ЮКЪАРАЛЛИЙН СОВЕТ  
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН ЮКЪАРАЛЛИЙН СОВЕТ) 

 

ПРОТОКОЛ 

25 марта 2020 г. № 02 

с. Дуба-Юрт 
 

заседания Общественного Совета при  

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

Председатель:

Магомадова Белкиз Алхазуровна - председатель Общественного Совета   

при администрации Дуба-Юртовского  

сельского поселения 

Секретарь:  

Хасиев Юсуп Сайд-Хамзатович  
 

Члены комиссии:

Бериев Ахмад Саидович - имам мечети поселения 

Хасиев Юсуп Сайд-Хамзатович  

Хаджиев Магомед Абуевич  

Музаева Малида Имрановна - заведующая библиотекой поселения 

Адузова Роза Альвиевна - педагог СОШ поселения  

Присутствовали: 7 человек    

 

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

Наурбиев С-Х.А. - глава администрации поселения  

Мурдалхаджиев В.В. - зам. директора СОШ поселения 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Об организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории                       

Дуба-Юртовского сельского поселения. 

 

 

 

 

 



СЛУШАЛИ: 

Эльдаров С-Х.У. - заведующий Врачебной амбулатории поселения 

- мы ежедневно направляем в оперативный штаб Шалинского района 

информацию об эпидемической ситуации и возрастающей угрозе завоза, и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дуба-Юртовского 

сельского поселения. Нами составляются списки лиц, выехавших за границу и 

въехавших на территорию сельского поселения. 

На данный момент из-за границы вернулись 23 человека. Все они обследованы и 

поставлены на учет. Работа в этом направлении продолжается.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Бериев А. С. – имам мечети поселения 
- который призвал сократить количество проводимых на территории поселения 

массовых мероприятий, в том числе спортивных, культурных и развлекательных, 

обеспечив при необходимости их проведение в видеоформате или без зрителей, 

допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных. Т 

Также Бериев А. С попросил, оказать содействие главе администрации поселения 

в распространении требований Роспотребнадзора по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции.   

 

РЕШИЛИ: 

1. в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Дуба-Юртовского сельского поселения: 

- оказать всю возможную помощь главе администрации поселения в 

распространении требований Роспотребнадзора по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции. 

 
2. Результат голосования: 

3. «за» - семь 

4. «против» - нет 

5. «воздержались» - нет 

6. Решение принято единогласно. 

 

Ответственные: Общественный Совет, администрация Дуба-Юртовского 

сельского поселения. 

Срок исполнения: до отмены режима самоизоляции. 

 

 

 

 

Председатель Общественного Совета ______________ Б.А. Магомадова 

 

 

 

   Секретарь Общественного Совета ______________ Ю.С-Х. Хасиев  

  

 


