
 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Адрес: с. Дуба-Юрт, ул. А. Шерипова, 109                             E-mail: duba-yrt_95@mail.ru индекс 366304 

 

ПРОТОКОЛ 

 

схода граждан Дуба-Юртовского сельского поселения  
 

29 мая 2019 г.                                                                                                                 № 05 

12 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: 63 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 протокольных поручениях Главы Чеченской Республики по                                       

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, противодействию                        

экстремизму, терроризму, наркомании, алкоголизму, соблюдению моральных норм и 

принципов Интернет-культуры в рамках национальных традиций и норм поведения, 

толкованию традиционного ислама, суфизма, тариката. 
2. Разное. 

 

Председатель схода Наурбиев С-Х.А. поприветствовал собравшихся и обозначил 

важность вопроса по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, 

противодействию экстремизму, терроризму, наркомании, алкоголизму, соблюдению     

моральных норм и принципов Интернет-культуры и.т.д. 

 

 



 

СЛУШАЛИ: 

М-А.П. Ацаев – специалист администрации сельского поселения.  

– в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания под-

растающего поколения при встречах с населением, молодежью администрацией            

Дуба-Юртовского сельского поселения совместно с духовенством в 1 и 2 квартале 2019 

года проведена работа по доведению информации о необходимости соблюдения норм и 

принципов Интернет - культуры, общения в социальных сетях в рамках национальных 

традиций, образа жизни чеченского народа.  

__________________________________________________________________ 
ВЫСТУПИЛИ: депутаты, члены Общественного Совета сельского поселения.  

 

СЛУШАЛИ: 

Бериев А.С. – имам мечети Дуба-Юртовского сельского поселения. 

- нами ведется активная работа на территории Дуба-Юртовского сельского              

поселения по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения,                   

противодействию экстремизму, терроризму, наркомании, алкоголизму, соблюдению            

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

норм поведения, толкованию традиционного ислама, суфизма, тариката. 

Мы проводим беседы профилактического характера, с молодежью которая                   

выходить на улицы села в вечернее время.  

Наша работа строится в соответствии с поручениями главы ЧР Р.А. Кадырова по 

духовно-нравственному возрождению общества и Указа Главы ЧР от 28.04.2007 г. № 170 

«О мерах по противодействию терроризму на территории Чеченской Республики», а 

также контрольному поручению Главы ЧР Р.А. Кадырова № 01-29 от 26.06.2015 г.                   

Почти еженедельно, в мечети на пятничной молитве читаются проповеди, ведётся              

разъяснительная работа среди жителей села по духовно – нравственному воспитанию, 

злоупотреблению наркотиков и спиртных напитков, о недопустимости правонарушений, 

о противодействии терроризму и экстремизму. 

Отмечается положительная тенденция снижения числа наркозависимых,                      

совершения противоправных действия со стороны молодежи и.т.д. 

Так, из числа условно-осужденных по статьи 228 УК РФ по сравнению с 2018         

годам в 2019 году уменьшилось с 9 до 1 человек. 

 

РЕШИЛИ: 

1. 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. 


