АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН
ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПРОТОКОЛ
24 марта 2020 г.

№

01

с. Дуба-Юрт
заседания антинаркотической
рабочей группы Дуба-Юртовского сельского поселения
Председательствующий:
Наурбиев Сайд-Хамзат
Ахмадович

- глава администрации Дуба-Юртовского
сельского поселения

Секретарь рабочей группы:
Ацаев Магомед-Арби
Пахрудинович

- специалист администрации

Члены комиссии:
Бериев Ахмад Саидович
Дудаев Магомед Махмудович
Эльдаров Сайд-Хусин Усманович
Пашаев Ширвани Аликович
Хасиев Сайд-Хамзат Мусаевич
Присутствовали: 5 человек

- имам мечети сельского поселения
- директор СОШ сельского поселения
- заведующий ВА Дуба-Юртовского с/п
- УУП Дуба-Юртовского с/п
- заведующий отделением СДК с. Дуба-Юрт

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Проведение
информационно-пропагандистских
мероприятий,
направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и
борьбы с наркоманией.
______________________________________________________________________
Принять к сведению доклады: Наурбиева С-Х.А., Пашаева Ш.А.
РЕШИЛИ:
1.1 Рекомендовать имаму мечети Бериеву А.С и Пашаеву Ш.А.:
 провести разъяснительную работу с жителями сельского поселения о
пагубности употребления наркотических средств и о последствиях, ожидающих
в отношении данных лиц в соответствии с УК РФ;

 Пашаеву Ш.А совместно с антинаркотической рабочей группой во
исполнение решения п. 1.1 и п. 1.2 протокола заседания антинаркотической
комиссии Чеченской Республики от 27 декабря 2019 года № 4 продолжить
проведение мероприятий, направленных на выявление и предотвращение
продажи табачных изделий (в том числе «насвай» и «снюс»), алкогольных и
безалкогольных энергетических напитков, вблизи образовательного учреждения
(СОШ) сельского поселения, а также на пути следования школьников.
1.2 продолжить проведении работы по исполнению письма руководителя
оперативного штаба, руководителя секретариата Главы Чеченской Республики
А.М. Ясаева от 27.11.2017 года № АЯ-85 и АЯ-83., в отношении
условно-осужденных по статье 228 УК РФ.
Ответственные: рабочая группа,
образования и культуры.
Срок исполнения: до конца 2020 г.

УУП,

имамам

мечети,

учреждения

2. Информирование населения через информационные стенды
поселения о последствиях употребления наркосодержащих веществ.
___________________________________________________________________________

Принять к сведению доклады: Дудаева М.М., Хасиев С-Х. М.
РЕШИЛИ:
2.1. С учетом состоявшегося обсуждения, администрации, учреждениям
образования и культуры сельского поселения по мере необходимости
организовать и провести работу по обновлению информационных стендов о
последствиях употребления наркосодержащих веществ.
2.2. Повышать уровень осведомленности населения через информационные
стенды и размещением информации на сайте администрации, о негативных
последствиях потребления наркотиков и ответственности за участие в их
незаконном обороте.
2.3. рекомендовать имаму мечети, провести чтение проповедей
направленной
на
духовно-нравственное
воспитание
(противодействие
наркомании) молодежи сельского поселения.
Ответственные: рабочая группа, администрация, УУП, имамам мечети,
учреждения образования и культуры.
Срок исполнения: в течение 2020 года.
3. Разработка и утверждение плана
рабочей группы на 2 квартал 2020 года.

работы

антинаркотической

___________________________________________________________________________
Принять к сведению доклад: Ацаева М-А.П

РЕШИЛИ:
3.1 Утвердить план работы антинаркотической рабочей группы на 2
квартал 2020 года.
По всем рассмотренным вопросам принять соответствующее решение,
определить исполнителей и сроки их выполнения.

Исполнители: администрация Дуба-Юртовского
антитеррористическая рабочая группа.
Срок исполнения: до конца марта 2020 года.

сельского

поселения,

Председательствующий рабочей группы __________________ С-Х. А. Наурбиев

Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев

