
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 

08 сентября 2020 г. № 05 

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: 6 человек    

 

Приглашенные: 
Ялдарова М.А. 

Наурбиев С-Х.А. 

- главный специалист администрации поселения 

- глава администрации сельского поселения 

Бакаев М.А. 

Ацаев М-А.П.  

- ведущий специалист администрации 

- специалист администрации поселения 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1.ООбсуждение вопроса несвоевременного вывоза ТКО (мусора) обслуживающей 

компанией «ОНИКС».  

 

 

 

 
 



 

СЛУШАЛИ: 

Наурбиев С-Х.А., - глава администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения, который сообщил, что представители обслуживающей компании 

отсутствуют на расширенном совещании по уважительной причине.  

Присутствующие жители и члены общественного совета очень остро 

реагировали на нарушения условий договора по времени вывоза мусора. 

Поступило 6 вопроса - вот только некоторые из них: 

- Почему вывоз мусора осуществляется в ранее утро, когда многие люди 

еще не проснулись? 

- Почему оплату невозможно произвести дистанционно, через интернет 

банк, или терминал оплаты налогов? 

- Почему если на одном участке несколько домов и в них проживают 

несколько семьей, они должны заключать договора на вывоз мусора по 

отдельности? 

Глава администрации Наурбиев С-Х.А., который заверил, что все жалобы 

населения к компании «ОНИКС» по вывозу ТБО обязательно будут донесены до 

руководителя для принятия исчерпывающих мер. 

 

1. РЕШИЛИ:  
 

1. Обобщить обращения граждан, а администрации муниципального 

образования передать региональному оператору ООО «ОНИКС» перечень 

вопросов, интересующих жителей для организации последующей встречи 

населения с руководством ООО «ОНИКС». 

 
1. Результат голосования: 

2. «за» - семь 

3. «против» - нет 

4. «воздержались» - нет 

5. Решение принято единогласно. 

 
 

 

 

 

Председатель Общественного Совета ______________ Б.А. Магомадова 

 

 

 

 

 

   Секретарь Общественного Совета ______________ Ю.С-Х. Хасиев 
 

  

 


