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
22 июня 2020 г.

№

02

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
Мурдалхаджиев Висхан Вахаевич
Эльдаров Сайд-Хусин Усманович
Пашаев Ширвани Аликович
Дударов Абубакар Рамзанович
Эльдаров Умар Зилаудинович
Присутствовали: 5 человек

- имам мечети сельского поселения
- зам. директора СОШ сельского поселения
- заведующий ВА Дуба-Юртовского с/п
- УУП Дуба-Юртовского с/п
- УУП Дуба-Юртовского с/п
- методист СДК с. Дуба-Юрт

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О ходе социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы или осужденных без изоляции от общества за преступления,
совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков.
Докладчик: Бериев А.С – имам мечети сельского поселения.
2. 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: Дударов А. Р. – участковый уполномоченный полиции поселения.

3. Разработка и утверждение плана работы антинаркотической рабочей
группы на 3 квартал 2020 года.
Докладчик: Ацаева М-А.П – специалист администрации сельского поселения.
1. ВЫСТУПИЛИ: Бериев А.С – имам мечети сельского поселения.

– учитывая сложную ситуацию из-за распространения коронавирусной
инфекции COVID-2019, и ведения в связи с этим режимом самоизоляции,
профилактическая работа по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы или осужденных без изоляции от общества за преступления,
совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков была временно
приостановлена. После смягчения в июне 2020 года режима самоизоляции, в
мечети сельского поселения была проведена проповедь, о запретности
употребления, любых одурманивающих разум веществ в Исламе.
РЕШИЛИ:
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;
 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 (при наличии условно-осужденных).
Ответственные: рабочая группа,
образования и культуры.
Срок исполнения: до конца 2020 г.

УУП,

имамам

мечети,

учреждения

2. СЛУШАЛИ: Дударов А. Р. – участковый уполномоченный полиции поселения
– во исполнение решения п. 1.1 и п. 1.2 протокола заседания

антинаркотической комиссии Чеченской Республики от 27 декабря 2019 года № 4
нами совместно с антинаркотической рабочей группой Дуба-Юртовского
сельского поселения проведены, мероприятия параллельно с проверкой
соблюдения режима социальной дистанции (COVID-2019), направленные на
выявление и предотвращение продажи табачных изделий (в том числе «насвай» и
«снюс»), алкогольных и безалкогольных энергетических напитков, вблизи
образовательного учреждения (СОШ) Дуба-Юртовского сельского поселения, а
также на пути следования школьников и в местах массового скопления
молодежи.
По итогам проверки 6 магазинов, по ул. Х. Нурадилова, нарушений в
данном вопросе, не выявлены.
С продавцами и владельцами магазинов проведена разъяснительная беседа
о запрете продажи на видном месте табачных изделий (в том числе «насвай» и
«снюс»), алкогольных и безалкогольных энергетических напитков.

РЕШИЛИ:
2. Рекомендовать Дударову А. Р., 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.
Ответственные: рабочая группа, администрация, УУП, имамам мечети.
Срок исполнения: в течение 2020 года.
3. ВЫСТУПИЛИ:

– который предложил одобрить и утвердить план Антинаркотической
рабочей группы на 3-й квартал 2020 года, направить его на утверждение Главе
администрации Дуба-Юртовского сельское поселение
РЕШИЛИ:
3. Утвердить план работы антинаркотической рабочей группы на 3 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 июня 2020 года.

сельского

поселения,

Председательствующий рабочей группы __________________ С-Х. А. Наурбиев

Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев

