
Администрация Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания антинаркотической рабочей группы  

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 
25 марта 2019 г.                                                                                                             № 01 

10 час. 00 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  

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
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. Отчет о провидении профилактических мероприятий в образовательном 

учреждении села, с привлечением специалистов среди молодежи по 

предупреждению незаконного оборота запрещенных курительных смесей и 

смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровье граждан. 

Докладчик: М.М. Дудаев - директор СОШ села Дуба-Юрт. 

2. Отчет о проведении информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и борьбе с 

наркоманией. 

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

3. Разработка и утверждение плана работы на 2 - й квартал 2019 года. 

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

 

 



По первому вопросу: 

Отчет о провидении профилактических мероприятий в образовательном 

учреждении села, с привлечением специалистов среди молодежи по предупреждению 

незаконного оборота запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни и здоровье граждан. 

СЛУШАЛИ:  

М.М. Дудаев - директор СОШ Дуба-Юртовского сельского поселения 

- молодежная наркомания на протяжении многих лет является одной из социально 

значимых проблем нашего общества и вызывает особое беспокойство. 

Устойчивая мировая тенденция увеличения числа несовершеннолетних, 

состоящих на учете в связи с употреблением наркотических веществ, а также 

совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, требует 

надлежащих механизмов в целях противодействия этим негативным явлениям.  

мы совместно с имамом, УУП и антинаркотической рабочей группой сельского 

поселения проводим мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании. Согласно совместным планам работы проводились семинары, беседы.  

(Информация прилагается) 

По второму вопросу:  

Отчет о проведении информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и борьбе с 

наркоманией. 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

- в 1-м квартале 2019 года духовенством села совместно с антинаркотической 

рабочей группой и УУП сельского поселения в профилактических целях было 

организовано около 6 выездов на территорию поселения по местам проживания 

жителей, употреблявших наркотические средства. Есть положительные результаты. 

Уменьшилось количество подростков, употребляющих наркотические вещества.  

Из числа условно-осужденных по статьи 228 УК РФ по сравнению с 2018 годам 

уменьшилось с 9 до 2 человек.  

Работа со школой также находится на особом контроле. Радует, что и разные 

Советы сельского поселения, организуют и проводят на территории различные акции, 

спортивные соревнования, и др.  

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

после намаза в вечернее и ночное время. В месяц два раза на пятничной проповеди, 

читаются лекции о запрете Исламом употребления одурманивающих разум веществ. 

(Информация прилагается) 

По третьему вопросу:  
Разработка и утверждение плана работы на 2 - й квартал 2019 года. 

СЛУШАЛИ:  

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

- который предложил одобрить и утвердить план антинаркотической рабочей 

группы на 2-й квартал 2019 года, направить его на утверждение Главе администрации 

Дуба-Юртовского сельское поселение. 

(Информация прилагается) 



РЕШИЛИ:  

1. Признать работу рабочей группы за 1 квартал 2019 года удовлетворительной. 

2. Антинаркотической рабочей группе активизировать профилактическую работу 

среди молодежи, с учащимися старших классов, проводить классные часы, 

родительские собрания. 

3. Рекомендовать имаму мечети А.С. Бериеву усилить профилактическую работу 

среди населения в координации с Антинаркотической рабочей группой сельского 

поселения. 

4. Утвердить план работы на 2 – й квартал 2019 года. 

 

Исполнители: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, ответственные за 

ведение комиссии, УУП, СОШ, СДК и имам мечети сельского поселения. 

 

Срок исполнения: Постоянно. 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы _____________ С-Х. А. Наурбиев 
 

 

 

Секретарь рабочей группы _____________ М-А. П. Ацаев 


