
Администрация Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания антинаркотической рабочей группы  

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 
24 сентября 2019 г.                                                                                                        № 03 

10 час. 30 мин.                                                                                                        с. Дуба-Юрт 

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович - глава администрации Дуба-Юртовского   

   сельского поселения 

  
СЕКРЕТАРЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

Ацаев Магомед-Арби 

Пахрудинович  

- 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 - специалист 1-го разряда 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Информировании населения через информационные стенды поселения о 

последствиях употребления наркосодержащих веществ. 

Докладчик: Ахматов Р.А. - специалист администрации сельского поселения. 

2. О проведении мероприятий, направленных на уничтожение дикорастущей 

конопли: рейды, работы по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. 

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

3. Разработка и утверждение плана работы на 4 - й квартал 2019 года. 

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

 

 

 

 

 



ВЫСТУПИЛ:  

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

группы Дуба-Юртовского сельского поселения. 

Председательствующий антинаркотической комиссии открыл очередное 

заседание, обозначив важность проводимой работы антинаркотической рабочей группы. 

По первому вопросу: 

Информировании населения через информационные стенды поселения о 

последствиях употребления наркосодержащих веществ. 

СЛУШАЛИ:  

Ахматов Р.А. - специалист администрации сельского поселения. 

- в своем выступлении он огласил результаты проведенной работы по 

информированию населения через информационные стенды поселения о последствиях 

употребления наркосодержащих веществ.   

 (Информация прилагается) 

РЕШИЛИ: 

1. продолжить мероприятия по обновлению информационных стендов поселения 

о последствиях употребления наркосодержащих веществ. Срок – постоянно. 

2. донести до всех учреждений сельского поселения необходимость наличия и 

содержания в надлежащем виде информационных стендов о последствиях употребления 

наркосодержащих веществ. Срок – постоянно. 

 

По второму вопросу:  

О проведении мероприятий, направленных на уничтожение дикорастущей 

конопли: рейды, работы по уничтожению очагов произрастания дикорастущей 

конопли. 

ВЫСТУПИЛ: 

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

- в целях систематического проведения мероприятий по выявлению незаконных 

посевов конопли и их дикорастущих зарослей и последующего их уничтожения нами 

проведены рейды по проверке подведомственной территории. 

(Информация прилагается) 

РЕШИЛИ: 

1. УУП сельского поселения регулярно производит осмотр заброшенных жилых 

домов, земельных участков на предмет произрастания дикорастущих растений, 

включенных в перечень наркотических средств. Срок – до декабря. 

2. Рекомендовать имаму мечети усилить профилактическую работу среди 

населения в координации с Антинаркотической рабочей группой сельского поселения. 

 

По третьему вопросу:  
Разработка и утверждение плана работы на 4 - й квартал 2019 года. 

СЛУШАЛИ:  

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

- который предложил одобрить и утвердить план Антинаркотической рабочей 

группы на 4-й квартал 2019 года, направить его на утверждение Главе администрации 

Дуба-Юртовского сельское поселение. 

 



РЕШИЛИ:  

1. Утвердить план работы на 4 – й квартал 2019 года. Срок – до конца года. 

 

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 


