
РОССИИ ЖАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УРУС-МАРТАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛАЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«^<2» О /  2015г. с.Шалажи № *04

О создании Совета по противодействию религиозному экстремизму, терроризму, 
вовлечению молодежи в ряды членов НВФ, 

по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения

Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова (выездное совещание от 15.01.2015 г. № 01-02), 
в целях усиления борьбы с терроризмом, наркоманией и другими 
антиобщественными проявлениями на территории Урус-Мартановского 
муниципального района:

1.Создать Совет при администрации Шалажинского сельского 
поселения Урус-Мартановского муниципального района по 
противодействию религиозному экстремизму, терроризму, вовлечению 
молодежи в ряды членов НВФ, по профилактике алкоголизма, наркомании 
и табакокурения (далее- Совет).

2.Утвердить состлв и положение Совета Шалажинского сельского 
поселения Урус-Мартановского муниципального района (приложение № I и 
№ 2).

*

3.Разместить постановление на официальном сайте администрации 
Шалажинского сельского поселение Урус-Мартановского муниципального 
района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Шалажинского ' ,
сельского поселения 1 С.Д.Магамадов



Приложение № 1 
к постановлению Главы 
Шалажинского сельского поселения 
Урус-Мартановского муниципального 
района 

«  J J » °  f 2015 г. №  о  /

СОСТАВ

Совета при администрации 
Шалажинского сельского поселения 

Урус-Мартановского муниципального района

Магамадов Салман Дабачевич Председатель Совета, Глава Шалажинского
сельского поселения 

Салгереев Нугарбек Махмутович Заместитель Председателя Совета,
Заместитель главы администрации

Члены Совета

Ибрагимов Аюб Ибрагимович

Мусаев Рамзан Абдулаевич

Тураев Ахмед Могданович

Сугаипов Тархан Юсупович

Бериев Ахмед Абиевич

Член совета старейшин Шалажинского 
сельского поселения,

Депутат Совета депутатов Шалажинского 
сельского поселения

Член совета старейшин Шалажинского 
сельского поселения,
Депутат Совета депутатов Шалажинского 

сельского поселение

Член совета Шалажинского 
сельского поселения

Депутат Совета депутатов,
Член совета старейшин Шалажинского 
сельского поселения

Имам сельской мечети 
Член совета Шалажинского



сельского поселения

Акаев Зелемхан Исаевич

Чагаева Хажар Арснакаевна

Саидов Алха Абдулаевич

Член совета Шалажинского 
сельского поселения 

УУП ОМВД России по 
Урус-Мартановскому району

Директор СОШ № 1,
Член совета Шалажинского 
сельского поселения

Директор СОШ № 2,
Член совета Шалажинского 
сельского поселения



Приложение № 2
к постановлению главы администрации 
Шалажинского сельского поселения 

Урус-Мартановского муниципального района 
от «сЛ? » января 2015 г. № О /

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете при администрации Шалажинского сельского поселения Урус- 
Мартановского муниципального района по противодействию религиозному 

экстремизму, терроризму, вовлечению молодежи в ряды членов НВФ, по 
профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения (далее -Совет).

1 .Общие положения:

1.1. Совет при Администрации Шалажинского сельского поселения Урус- 
Мартановского муниципального района является координационным 
органом, образованным для обеспечения согласованных действий 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти района и общественных организаций по противодействию 
религиозному экстремизму, терроризму, вовлечению молодежи в ряды 
членов НВФ, по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения на 
территории Урус-Мартановского муниципального района.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными актами Российской Федерации 
и Чеченской Республики, а также настоящим Положением.

2. Задачи Совета 

Основными задачами являются:
2 .1. Выполнение функций коллегиального органа по решению комплекса 
вопросов, связанных с профилактикой -экстремизма и терроризма, 
противодействия ухода молодежи в члены НВФ, а также участия в боевых 
действиях на территории иных государств, усиления борьбы с алкоголизмом 
и наркоманией.
2.2. Обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти 
района, правоохранительных структур, духовенства и общественных 
организаций по разработке и реализации основных направлений и принятие 
необходимых мер в области борьбы с антиобщественными проявлениями.
2.3. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации 
по вопросам освещения проводимых профилактических мероприятий.

3. Полномочия Совета
Совет для выполнения своих задач:



3.1. Заслушивает на своих заседаниях представителей органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, сотрудников 
правоохранительных органов, представителей духовенство и общественных 
организаций и принимает соответствующие решения.
3.2. Запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления и силовых структур материалы и информацию, 
необходимые для работы Совета.
3.3. Привлекает в установленном порядке к работе Совета представителей 
заинтересованных органов исполнительной власти, научных, общественных 
и других организаций, а также специалистов.

4. Порядок работы Совета

4.1. Состав Координационного Совета утверждается главой Администрации 
Шалажинского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального 
района.
4.2. Председатель Совета руководит работой Совета, утверждает план
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работы, время и место проведения заседаний и подписывает протоколы 
заседаний Координационного Совета.
4.3. В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет 
заместитель.
4.4. Заседания Совета проводятся 1 раз в месяц, при необходимости может 
быть проведено внеочередное заседание Координационного Совета.
4.5. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов.


