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
18 августа 2020 г.

с. Дуба-Юрт

№

3

схода граждан
Дуба-Юртовского сельского поселения
Председательствующий:
Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович

- глава администрации Дуба-Юртовского
сельского поселения

Секретарь:
Ацаев Магомед-Арби
Пахрудинович

- специалист 1-го разряда

Присутствовали: 74 человек
В работе схода приняли участие: Депутаты Собрания депутатов, работники
администрации, члены Общественного
Совета, руководители организаций и
учреждений, духовенство и участковые
уполномоченные полиции поселения
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Привлечение к ответственности хозяев крупнорогатого скота.
2. Соблюдение правил дорожного движения.
3. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
СЛУШАЛИ:
Наурбиев С-Х.А. - глава администрации
- в своем выступлении глава администрации Дуба-Юртовского
сельского поселения С-Х.А. Наурбиев поприветствовал гостей и вкратце
обозначил повестку дня.
У нас в селе основная проблема, как и во многих других поселениях –

это бесхозная домашняя скотина, которая пасется без присмотра, создавая
аварийную обстановку на дорогах. Мы много раз предупреждали владельцев
крупнорогатого скота о необходимости нанять пастуха или организации
дежурств среди владельцев крупнорогатого скота. Но отклика от жителей
села мы не получили. Данная проблема до сих пор остается не решенной.
Из-за этого страдают водители автотранспорта и многие хозяева
приусадебных участков (потрава сельскохозяйственных посевов).
ВЫСТУПИЛИ:
Ахматов М.Н. - помощник главы администрации Шалинского района.
- который отметил, что по шариату, молоко коровы, которая съела
чужие сельскохозяйственные посевы считается греховной (запрещено в
употребление для мусульман). Также в случае, если по вине коровы
произошло ДТП приведшая к смерти человека, то ответственность
возлагается на владельца животного.
СЛУШАЛИ:
Сидиев Герман А-В. – госинспектор ДН ОГИБДД ОМВД России по
Шалинскому району ЧР подполковник полиции
- проблема состоит в том, что бесхозный домашний скот сегодня
можно увидеть не только на полях, но и на центральных улицах поселений,
на автомагистралях и так далее. - Животные травят посевы и уничтожают
зеленые насаждения, при этом их хозяева никакой ответственности
фактически не несут.
Мы ужесточим контроль в сфере штрафования к владельцам
безнадзорного домашнего скота. Просим отнестись со всей серьезностью к
данному вопросу.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать имаму мечети донести данную информацию до
жителей Дуба-Юртовского сельского поселения.

Председательствующий

Секретарь

Наурбиев С-Х.А.

Ацаев М-АП.

