
ПРОТОКОЛ

заседания Общественного Совета

О бщ ественный Совет Дуба-Ю ртовского сельского поселения
Ш алинского муниципального района

21 июня 2019 
15 час. 00 мин.

№ 2  
с. Дуба-Ю рт

Заседания общественного совета при Администрации  
Дуба-Ю ртовского сельского поселения

Председатель:
М агомадова Белкиз А лхазуровна Председатель О бщ ественного Совета

при А дминистрации Дуба-Ю ртовского 
сельского поселения

Секретарь:
Хасиев Юсмт Сайд-Хамзатович Секретарь Общ ественного Совета

ПРИС'УТСТВОВ.ЛЛИ: 6 из 6 членов общественного совета

Члены Общественного совета:
Бериев Ахмед Саидович 
Хасиев Ю суп Сайд-Хамзатович 
Хаджиев М агомед Абуевич 
М узаева М алида И мрановна 
Адузова Роза Альвиевна

-имам мечети сельского поселения 
-программист дома культуры «с.Дуба-Ю рт» 
-член Совета старейшин 
-заведующая библиотекой 
-учитель СОШ  «с.Дуба-Ю рт»

Приглашенные:
Наурбиев
Сайд-Хамзат Ахмадович 
Ацаев
Адам Пахрудинович 
Ялдарова
Малкан Абдулаевна 
Бакаев
М агомед Ахматович

- глава администрации сельского поселения

- заместитель главы администрации

- главный специалист администрации

- ведущий специалист администрации

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении письменных и устных обращений граждан в администрации 
Дуба-Ю ртовского сельского поселения за 1 и 2.квартал 2019 года.

Докладчик: Ш овхалов М.С-М., - специалист ад.чинистрации сельского поселения.
2. О рабоге комиссий, функционирующ их при администрации Дуба-Ю ртовского 

сельского поселения за 6 .месяцев 2019 года.
Д ок1адчик: Ацаев М-А.П., - специалист ад.министрации сельского поселения



СЛУШ АЛИ:
Шовхалов М.C-М., - специалист администрации сельского поселения

- администрацией Дуба-Ю ртовского сельского поселения проводится работа с 
обращениями граждан в соответствии с ФЗ-59, РЗ-12 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан». Прием граждан по личным вопросам главой администрации и его 
заместителем ведется по утвержденному графику. Администрация в пределах своей 
компетенции обеспечивает рассмотрение обращений граждан, принятие по ним 
рещений и направление ответа в установленный законом срок. Хочется отметить, что 
письменные обращения граждан продолжают оставаться одним из важнейщих каналов 
обратной связи между органами местного са.моуправления и населением сельского 
поселения, т.к. в обращ ениях граждан подни.маются социально значимые проблемы, 
касающиеся всех сторон нащей жизни.

Население волнует качество предоставленных услуг, рост цен, порядок 
применения льгот по оплате за жилищ но-коммунальные услуги, вопросы по ремонту 
водопровода, газификации, ненадлежащее состояние автомобильных дорог, 
организация сбора и вывоза мусора и.т.д. Так, за 1 и 2 квартал принято 69 устных 
обращений и 7 письменных заявлений. Все заявления и обращ ения рассматриваю тся и
по всем даются ответы и разъяснения._______________________________
ВЫ СТУПИЛИ: Ялдарова М. А.. Адузова Р.А.
РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать направлять информацию по обращениям граждан в 
администрацию Ш алинского муниципального района в случаи если своих 
возможностей не хватает для решения вопроса заявителя.

СЛУШ АЛИ:
Ацаев М-А.П., - специалист администрации сельского поселения.

рабочей группой АТК совместно с имамом проводились беседы 
воспитательного характера на тему «Терроризм и экстремизм-преступление против 
человечества». «Терроризм-угроза общества». О чтении сомнительной литературы, 
черпании знаний из Интернета, распространения ваххабитской идеологии 
противоречащ ей Исламу, а также по недопущению вовлечения нашей молодежи в 
экстремистскую деятельность, в том числе и в вооруженные конфликты за рубежом,
} ход в НВФ.

Анзинарко! ичсская рабочая группа сельского поселения совместно с участковым 
уполномоченным полиции и имамом мечези сельского поселения в рамках исполнения 
поручения [ лавы Чеченской Республики Р.А. Кадырова еженедельно проводить беседы 
по профилактике нарко.мании с лицами, осужденными без изоляции от общества по 228 
статьи УК РФ. состоящими на учете филиала УИИ по Ш алинскому району.

С целью фор.\1ирования нетерпимого отношения к коррупции, рабочей группой 
по противодействию коррупции совместно с имамом мечети посредством тематических 
проверок, бесед, лекций, проповедей и на конкретных примерах коррупционных 
преступлений, о которых публикуются сведения в СМИ, официальных сообщений, в 
коллективах подведомственных организаций, среди жителей сельского поселения, 
создается ат.мосфера нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и фактам 
коррупционных проявлений.

Рабочей группой по профилактике правонарушений совместно с имамом мечети, 
УУИ сельского поселения организованы и проведены встречи среди молодежи по



темам: «Духовно -  нравственное воспитание молодежи», «О вреде алкоголя и 
применения наркотиков». «Привитие любви к религии», «Спорт -  путь к успеху» и.т.д.

Гакже проводится работа по выявлению и учету несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих занятия в учреждениях образования 
без уважительных причин:

Во исполнение контрольного поручения Главы Чеченской Республики 
Р. А. Кадырова за № 01-58 от 07.05.2013 года постоянно проводится работа по 
уточнению места нахождения молодежи, которая выехала на учебу или работу за 
пределы республики, устанавливаются их координаты. Имам мечети, в свете 
реализации поручений Главы ЧР по духовно-нравственному воспитанию 
подрастающ его поколения с данной категорией граждан, по мере необходимости, 
проводит разъяснительную  беседу на тему «истинное значения слова Джихад». 

ВЫ СТУПИЛИ: Бакаев М.А., Хаджиев М. А.

ли

РЕШИЛИ:

Предложить руководителям всех >ровней. духовенству, образовательному 
учреждению, дому кулы уры . У У П. Врачебной ам булаю рии усилить проведение 
воспитагельной работы с населением. направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, формирование нетерпимости к 
взятничеству. коррупционным схемам, повышение бдительности, уровня правовой 
осведомленности и правовой культуры граждан.

/' >Председатель общественного совета Б.А. Магомадова

Секретарь общественного совета Ю.С-Х. Хасиев


