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
23 декабря 2020 г.

№

04

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
Дударов Абубакар Рамзанович
Шахманов Али Умарович
Присутствовали: 5 человек

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Проведение
информационно-пропагандистских
мероприятий,
направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и борьбе с
наркоманией.
Докладчик: – Шахманов А.У. – заведу. отделением СДК с. Дуба-Юрт
2. Информирование населения через информационные стенды поселения о
последствиях употребления наркосодержащих веществ.
Докладчик: – Дудаев М.М. – директор СОШ сельского поселения
3. Разработка и утверждение плана работы антинаркотической рабочей
группы на 2020г. и 1-й квартал 2021 года.
Докладчик: – Ацаева М-А.П – специалист администрации сельского поселения.

1. ВЫСТУПИЛИ:
Шахманов А.У. – заведу. отделением СДК с. Дуба-Юрт.

– в целях предупреждения развития негативных явлений среди
несовершеннолетних, устранения причин и условий, им способствующих,
установления и привлечения к ответственности лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, нами в течение всего
2020 года проводились различные мероприятия, такие как:
 беседа «Ответственность за употребление спиртных напитков и
наркотических средств».
 «Не будь зависим – скажи: «Нет»! наркотикам, алкоголю, игромании». В
беседе участвовали подростки из 7-9-х классов:
 час вопросов и ответов «Не нужно бояться, важно знать»:
 круглый стол «Внимание! Смертельная опасность – наркомания».
Данные мероприятия носить постоянный характер, и будут продолжены в
новом 2021 году
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать заведу. отделением СДК Шахманову А.У.:
 совместно с имамом мечети (по согласованию) провести
разъяснительно-профилактическую работу с молодежью сельского поселения о
пагубности употребления наркотических средств;
 продолжить проведении мероприятия в соответствии с планом работы
на 2021 г.
Ответственные: рабочая группа, УУП, имамам мечети, учреждения
образования и культуры.
Срок исполнения: до конца 2021 г.
2. СЛУШАЛИ:
Дудаев М.М. – директор СОШ сельского поселения
– на стендах в здании СОШ размещена агитационно-пропагандистская

информация по пропаганде здорового образа жизни, о вреде употребления
наркотических веществ и курительных смесей, информация, содержащая
извлечения из законов и иных нормативных актов РФ о незаконном
культивировании
наркотикосодержащих
растений,
о
необходимости
уничтожения дикорастущей конопли и мерах, уголовной и административной
ответственности за нарушение действующего законодательства.
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.
Ответственные: рабочая группа, администрация, врачебная амбулатория,
учреждения образования и культуры.
Срок исполнения: в течение 2021 года.

3. ВЫСТУПИЛИ:

– который предложил одобрить и утвердить план Антинаркотической
рабочей группы на 2021 г. и 1-й квартал 2021 года, направить его на утверждение
Главе администрации Дуба-Юртовского сельское поселение.
РЕШИЛИ:
2. Утвердить план работы антинаркотической рабочей группы на 2021 г. и
1-й квартал 2021 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 декабря 2020 года.

сельского

поселения,

Председательствующий рабочей группы __________________ С-Х. А. Наурбиев

Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев

