
 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Адрес: с. Дуба-Юрт, ул. А-Х. Кадырова, 290                             E-mail: duba-yrt_95@mail.ru индекс 366304 

 

ПРОТОКОЛ 

 

схода граждан Дуба-Юртовского сельского поселения  
 

18 октября 2019 г.                                                                                                         № 11 

13 час. 00 мин.                                                                                                         с. Дуба-Юрт 

  

Председатель схода: 

Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович - глава администрации Дуба-Юртовского   

   сельского поселения 

Секретарь схода:  

Ацаев Магомед-Арби Пахрудинович  - специалист 1-го разряда  

 

Присутствовало: 96 чел. 

 

В работе схода приняли участие: 

 

руководители организаций и учреждений, представители депутатского актива,               

духовенства, совет сельского поселения, общественности 

и участковой службы 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О пагубности идеологии экстремистских течений и о вреде, наносимом                           

обществу радикальной идеологией. 

2. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ахматов М.Н. - помощник главы администрации Шалинского района. 

– как вам известно чаще всего влиянию экстремистских идеологов подвержены 

подростки 16-17 лет. Нам, старшему поколению необходимо наладить тесный диалог с 

подрастающим поколением, работать с каждым из них и не ограничиваться массовыми 

мероприятиями. Это позволит нам повысить эффективность разъяснительной работы, по 

духовно-нравственному развитию подрастающего поколения. Лидеры экстремистских 

группировок различного толка завлекают молодежь в свои объединения, часто обещая ей 

легкое решение всех проблем, в том числе и материальных. Неокрепшие молодые умы 

зачастую даже не задумываются о том, что, участвуя в деятельности подобных                       



 

формирований, они не только не решают свои существующие проблемы, но и создают 

себе многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее. 

ВЫСТУПИЛИ: депутаты, старейшины села. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ш.А. Пашаев – участковый уполномоченный полиции сельского поселения 

- Мы систематически проводим встречи, беседы среди старшеклассников в               

образовательном учреждении, проповеди в мечети, а также с условно-осужденными,          

проводятся выездные адресные мероприятия профилактического характера. 

В ходе проведения вышесказанных мероприятий основное внимание                                        

акцентируется на родителей подрастающего поколения, чтобы взрослые обратили                 

пристальное внимание на досуг своих детей, на их общение между собой через сеть                

интернет и также мобильную связь через которое, как правило, и происходит вербовка 

подрастающего поколения всевозможными экстремистскими организациями. 

 Также, просим родителей напоминать детям, что нельзя оставляют детей одних в 

ночное время суток на улице без присмотра.  

ВЫСТУПИЛИ: директор СОШ и СДК. 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Участковому уполномоченному полиции Пашаеву Ш.А. активизировать                   

выездные мероприятия среди молодежи, особенно в ночное время суток.  

2. Рекомендовать имаму мечети на пятничной молитве читать проповеди о                     

необходимости духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,                      

противодействия экстремизму, терроризму, наркомании, алкоголизму, соблюдению                

моральных норм и принципов Интернет-культуры в рамках национальных традиций и 

норм поведения, толкованию традиционного ислама, суфизма, тариката. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель схода ________________ Наурбиев С-Х.А. 

 

 

 

Секретарь схода _______________ Ацаев М-А.П. 


