
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ДУБА-ЮРТОВСКОГО 
СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

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

27 ноября 2020 г.
ПРОТОКОЛ

с. Дуба-Юрт

заседания Общественного Совета при 
администрации Дуба-Юртовского сельского поселения

Председатель:
Магомадова Белкиз Алхазуровна

Секретарь:
Хасиев Юсуп Сайд-Хамзатович

Члены комиссии:
Бериев Ахмад Саидович
Хасиев Юсуп Сайд-Хамзатович 
Хаджиев Магомед Абуевич 
Музаева Малида Имрановна 
Адузова Роза Альвиевна

• Присутствовали: 6 человек

- председатель Общественного Совета 
при администрации Дуба-Юртовского 
сельского поселения

- имам мечети поселения

- заведующая библиотекой поселения
- педагог СОШ поселения

Приглашенные:
Ялдарова М.А.
Бакаев М.А.
Ацаев М-А.П.
Эльдаров С-Х.У.

- главный специалист администрации поселения
- ведущий специалист администрации
- специалист администрации поселения
- заведующий ВА Дуба-Юртовского с/п

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О работе Врачебной Амбулатории сельского поселения
Докладчик: Эльдаров С-Х. У. - заведующий ВА Дуба-Юртовского с/п.

2. Проверка состояния мусорных контейнеров.
Докладчик: Хаджиев М.А.- член Общественного Совета



СЛУШАЛИ:
Эльдаров С-Х. У. - заведующий ВА Дуба-Юртовского сельского поселения

- который доложил о ситуации по функционированию скорой и неотложной 
помощи в сельском поселении.

В связи с тревожным состоянием жителей сельского поселения из-за 
новостей о распространении коронавирусной инфекции (COVID-2019), жители все 
чаще стали обращаться с жалобами по поводу плохой работы скорой помощи.

Вызов скорой помощи перенаправляется в Станция Скорой Медицинской 
Помощи в селе Старые-Атаги, в связи с отсутствием у Врачебной Амбулатории 
села собственной машины скорой помощи. Случались случаи, когда забывали 
приезжать, либо не приезжали вовремя. Самый главный вопрос стоит в том, что 
скорая помощь приезжает в с.Дуба-Юрт преодолевая более 10 км расстояния.

В первую очередь, нам необходимо решить вопрос с отсутствием машины 
скорой помощи у Врачебной Амбулатории сельского поселения.

Этот вопрос мы планируем понять на районном уровне.

РЕШИЛИ:

1. Принять доклад к сведению.

1. Результат голосования:
2. «за» - семь
3. «против» - нет
4. «воздержались» - нет
5. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
Хаджиев М.А. - член Общественного Совета

- который сообщил, что в рамках Общественного контроля был проведён 
общественный мониторинг контейнерных площадок.

Цель мониторинга: проверить содержание контейнерных площадок для 
сбора ТБО, которые должны иметь специальное ограждение с трёх сторон, ровное 
асфальтированное или забетонированное покрытие, контейнеры не должны стоять 
переполненные, рядом должно быть чисто и собран весь мусор. На ограждение 
должен висеть график вывоза ТБО.

По результатам мониторинга контейнерные площадки на момент осмотра, 
были не переполнены. Большинство площадок имеют ветхое ограждение, 
информация о графике вывоза ТБО отсутствует на всех площадках. Сами 
контейнеры находятся в хорошем состоянии. Усложняет ситуацию недостаток 
средств на содержание контейнерных площадок.

Многие жители и должники не имеют возможности заплатить в будние дни, 
поскольку график работы служб, осуществляющих сбор средств, происходит с 
понедельника по пятницу. В связи с этим, Общественный совет подготовил 
обращение в соответствующие контролирующие организации

Рекомендовать организациям, ответственным за сбор ТБО:
- обеспечить заключение договоров о вывозе ТБО со всеми жителями 

сельского поселения;



- для обеспечения нормального, бесперебойного и удобного для всех 
жителей сбора средств по договорам за вывоз ТБО, необходимо обеспечить 
централизованную систему оплаты по счетам через коммерческие банки с 
использованием лицевого счета;

- обеспечить возможность платить не только в будние дни, но и в субботу, 
для этих целей

- внести изменения в график работы соответствующих служб.

Решили:

1. Направить результаты общественного мониторинга контейнерных 
площадок в администрацию Дуба-Юртовского сельского поселения.

6. Результат голосования:
7. «за» - семь
8. «против» - нет
9. «воздержались» - нет
10. Решение принято единогласно.

,С-Х. Хасиев

Председатель Общественного Совета Б.А. Магомадова

Секретарь Общественного Совета


