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 июля 2021 г.

№

02

с. Дуба-Юрт
заседания антинаркотической
рабочей группы Дуба-Юртовского сельского поселения
Председательствующий:
Музаев Магомед Саид-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
Шахманов Али Умарович
Присутствовали: 8 человек

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. 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: Ш.А. Пашаев – УУП Дуба-Юртовского сельского поселения.
2. Проведение мероприятий, направленных на уничтожение дикорастущей
конопли (рейды, работы по уничтожению очагов произрастания дикорастущей
конопли).
Докладчик: М.С-А. Музаев – глава администрации
3. Разработка и утверждение плана работы антинаркотической рабочей
группы на 3-й квартал 2021 года.
Докладчик: – Ацаева М-А.П – специалист администрации сельского поселения.

1. ВЫСТУПИЛИ:
Ш.А. Пашаев – УУП Дуба-Юртовского сельского поселения
– нами совместно с рабочей группой во исполнение решения п. 1.1 и п. 1.2
протокола заседания антинаркотической комиссии Чеченской Республики от 27
декабря 2019 года №4 проведены мероприятия, направленные на пересечение
нарушений правил торговли, в части продажи табачно-алкогольной продукции
несовершеннолетним, табачных изделий (в том числе «насвай» и «снюс»),
безалкогольных энергетических напитков, вблизи образовательного учреждения
(СОШ) Дуба-Юртовского сельского поселения, а также на пути следования
школьников.
По итогам проверки торговых точек, находящихся на пути следования
большинства школьников по ул. Х.Н. Нурадилова и А-А. Каждырова во 2
квартале 2021 г. 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.
Данные мероприятия проводятся на постоянной основе.
РЕШИЛИ:
1.1. Участковому
и
рабочей
группе
продолжить
проведение
разъяснительно-профилактических бесед с владельцами торговых точек
расположенных на территории поселения.
1.2. Директору СОШ Дудаеву М.М. и заведующему СДК Шахманову А.У,
совместно с имамом мечети (по согласованию) провести цикл лекций на тему
вреда и запретности в религии ислам употребление любых одурманивающих
разум веществ.
Ответственные: рабочая группа,
образования и культуры.
Срок исполнения: до конца 2021 г.

УУП,

имамам

мечети,

учреждения

2. СЛУШАЛИ:
М.С-А. Музаев – глава администрации сельского поселения
– в рамках мероприятий по обследованию территории Дуба-Юртовского
сельского поселения, на предмет очагов произрастания дикорастущей
конопли и других вредных растений, обработано 2,6 га площадей по всем видам
работ. На отчетную дату случаев произрастания дикорастущей конопли, не
выявлено.
РЕШИЛИ:
2.1 Учреждениям образования, культуры и УУП поселения, провести
разъяснительную работу, о последствиях выращивания конопли, или других
запрещенных растений в соответствии с УК РФ.
Ответственные: рабочая группа, УУП, учреждения образования и культуры.
Срок исполнения: до 31 октября 2021 года.

3. ВЫСТУПИЛИ:

М-А.П Ацаева– специалист администрации сельского поселения
– который предложил одобрить и утвердить план антинаркотической
рабочей группы на 2-й квартал 2021 года, направить его на утверждение
исполняющему обязанности главы администрации Дуба-Юртовского сельское
поселение.
РЕШИЛИ:
2. Утвердить план работы антинаркотической рабочей группы на 3-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 июля 2021 года.

сельского

поселения,

Председательствующий рабочей группы __________________ М.С-А. Музаев

Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев

