
Администрация Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания антинаркотической рабочей группы  

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 
21 июня 2019 г.                                                                                                             № 02 

09 час. 30 мин.                                                                                                        с. Дуба-Юрт 

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович - глава администрации Дуба-Юртовского   

   сельского поселения 

  
СЕКРЕТАРЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

Ацаев Магомед-Арби 

Пахрудинович  

- старший специалист 1-го разряда  

 

  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 - УУП по Дуба-Юртовскому с/п 

Хасиев Сайд-Хамзат Мусаевич              - заведующий отделением СДК с. Дуба-Юрт 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:   

Магомадова  - председатель Общественного Совета  

Белкиз Алхазуровна   Дуба-Юртовского сельского поселения 

Ялдарова   

Малкан Абдулаевна - главный специалист эксперт администрации 

Бакаев   

Магомед Ахматович  - старший специалист эксперт администрации 

Ахматов  

Ризван Абиевич - старший специалист 1-го разряда 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О принимаемых мерах по ограничению употребления и продажи алкогольных 

энергетических напитков. Об организации мероприятий, по пересечению 

нарушений правил торговли, в части продажи табачно-алкогольной продукции 

несовершеннолетним, нарушение правил продажи алкогольной продукции. 

Докладчик: Ш.А. Пашаев – участковый села Дуба-Юрт. 

2. 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: А.С. Бериев – имам мечети Дуба-Юртовского сельского поселения 

3. Разработка и утверждение плана работы на 3 - й квартал 2019 года. 

Докладчик: М-А.П. Ацаев старший специалист администрации сельского поселения 



ВЫСТУПИЛ:  

С-Х.А. Наурбиев – глава администрации, председатель антинаркотической 

комиссии Дуба-Юртовского сельского поселения. 

Председательствующий антинаркотической комиссии открыл очередное 

заседание, поздравив всех участников и приглашенных на заседание м завершением 

священного месяца Рамадан. 

По первому вопросу: 

О принимаемых мерах по ограничению употребления и продажи алкогольных 

энергетических напитков. Об организации мероприятий, по пересечению нарушений 

правил торговли, в части продажи табачно-алкогольной продукции 

несовершеннолетним, нарушение правил продажи алкогольной продукции. 

СЛУШАЛИ:  

Ш.А. Пашаев – участковый Дуба-Юртовского сельского поселения 

- в своем выступлении он огласил результаты проведенной работы по ограничению 

употребления и продажи алкогольных энергетических напитков, особенно в близи 

образовательных учреждений сельского поселения.   

 (Информация прилагается) 

РЕШИЛИ: 

1. продолжить мероприятия по выявлению лиц, употребляющих 

2. наркотики и психоактивные вещества. Срок – постоянно. 

3. принимать меры административно-профилактического характера в отношении  

лиц, потребляющих наркотики Срок – постоянно. 

4. продолжать проведение комплекса мероприятий по выявлению и 

предупреждению фактов продажи табачной и алкогольной продукции, пива и 

напитков в торговых точках, особенно несовершеннолетним. Срок – постоянно. 

 

По второму вопросу:  

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. 

ВЫСТУПИЛ: 

А.С. Бериев – имам мечети Дуба-Юртовского сельского поселения  

- духовенством села совместно с антинаркотической рабочей группой и УУП 

сельского поселения проведены около 5 выездов 4 в СОШ сельского поселения и 1 по 

месту проживания условно-осужденного, употреблявшего наркотические средства.  

С прихожанами в мечети профилактическая работа (лекции, беседы и.т.д.) ведется 

после намаза в вечернее и ночное время. В месяц 1-2 раза на пятничной проповеди, 

читаются лекции о запрете Исламом употребления одурманивающих разум веществ. 

(Информация прилагается) 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать имаму мечети усилить профилактическую работу среди населения 

в координации с Антинаркотической рабочей группой сельского поселения. 

2. УУП сельского поселения оказать содействие при проведении выездных 

мероприятий. Срок – постоянно. 



 

 

По третьему вопросу:  
Разработка и утверждение плана работы на 3 - й квартал 2019 года. 

СЛУШАЛИ:  

М-А.П. Ацаев - старший специалист администрации сельского поселения 

- который предложил одобрить и утвердить план антинаркотической рабочей 

группы на 3-й квартал 2019 года, направить его на утверждение Главе администрации 

Дуба-Юртовского сельское поселение. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить план работы на 3 – й квартал 2019 года. Срок – до 31 июня. 

 

Исполнители: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, антинаркотическая 

рабочая группа, УУП, СОШ, СДК и имам мечети сельского поселения. 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы ___________________ С-Х. А. Наурбиев 
 

 

 

Секретарь рабочей группы ___________________ М-А. П. Ацаев 


