
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙТАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01 2015 г. 
№ 1

Во исполнение Протокольного поручения Главы Чеченской Республики 
Р.А.Кадырова от 15.01.2015г. № 01-02

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На основании Положения об общественном Совете Байтаркинского 
сельского поселения от 29.09.2014г. утвердить Совет Байтаркинского 
сельского поселения для решения проблемных вопросов по борьбе с 
терроризмом, наркоманией и другими антиобщественными явлениями на 
территории поселениями;
(Приложение 1.)

2. Утвердить план работы Совета на 2015 год;
(Приложение 2)

3. Довести данное Постановление до сведения жителей.

М.С.Сайдарбаев

mailto:baytarki2000@mail.ru


Приложение 1 
к Постановлению Главы 

Байтаркинского сельского 
поселения от 16.01.2015г. № 1

Совет
Байтаркинского сельского поселения
для решения проблемных вопросов по борьбе с терроризмом, 
наркоманией и другими антиобщественными явлениями

№ Фамилия, имя место работы
1. Сайдарбаев Мухадин Глава с. Поселения Предс. Совета
2. Салбанов Эсов Директор школы с.Байтарки член Совета
3. Атаев Аговахарсолта Директор школы с.Татай-Хутор член Совета
4. Саралапов Бисолта Имам мечети с.Байтарки член Совета
5. Гайрбиев Муслим Имам мечети с.Татай-Хутор член Совета
6. Г азиханова Зулай Зав.ФАП с.Байтарки член Совета
7. Идрисов Аслан Уч. Инспектор Ножай-Юрт РОВД член Совета
8. Гойлабиев Зубайра старейшина села с.Байтарки член Совета
9. Сайпаев Вахита старейшина села с.Байтарки член Совета
10. Гурмаев Хасайн старейшина села с.Байтарки член Совета
11. Джамалханов Яхя учитель школы с.Татай-Хутор член Совета
12. Эпиев Джамалди начальник ОС с.Байтарки член Совета
13. Сапаев Рахман-Хаджи учитель школы с.Байтарки член Совета
14. Янаркаев Товали наиб имама с.Байтарки член Совета
15. Жантуев Лечи старейшина с.Татай-Хутор 

Директор Дома культуры
член Совета

16. Гойтарбиев Умар с.Байтарки член Совета
17. Юсупов Сайдалви Депутат с. Совета член Совета



Приложение 2 
к Постановлению Главы 

Байтаркинского сельского поселения 
от 16.01.2015г. № 1

План 
работы Совета Байтаркинского сельского поселения для решения 
проблемных вопросов по борьбе с терроризмом, наркоманией и другими 
антиобщественными явлениями на территории поселениями на 2015г.

№
п/
п

Намечаемая работа Сроки Ответственные Место
проведе
ния

Отметка
об
исполн.

1 Организационное заседание 16.01 Сайдарбаев М.С. Адм-я
2 Обход неблагополучных семей в 

Байтаркк и Татай-Хуторе
раз в 
мес.

Члены комиссии На дому

3 Сходы граждан раз в 
кварт.

Сайдарбаев М.С. школа

4 Рейды по улицам сел Байтарки 
Татай-Хутор в ночное время

по
плану

Участковый, ДНД, 
Члены комиссии

5 Посещение школ, беседы со 
старшеклассниками

2 раза в 
мес.

Участковый, Члены 
комиссии

школы

6 Антинаркотическая работа в 
ФАПах и учрежд. культуры

раз в 
мес.

Руководители
учреждений

Клубы,
ФАПы

7 Спортивные турниры раз в 
кварт.

Гойтарбиев У.Ш. 
Гойлабиев И.Н.

СДК и 
школы

8 Заседания Совета по решению 
насущных проблем

раз в 
мес.

Сайдарбаев М.С. Адм-я

9 Рейды по торговым точкам по 
выявлению реализации 
запрещенных товаров и веществ

раз в 
мес.

Участковый, ДНД, 
Члены комиссии

10 Рейды по проверке пустующих 
домов

раз в 
мес.

Участковый, ДНД, 
Члены комиссии

11 Профилактическая работа в 
сельских мечетях

раз в 
неделю

Имамы мечетей Мечети
сел

12 Рейды по возможным местам 
посева наркотических растений

Весна,
лето

Участковый, ДНД, 
Члены комиссии

Терр-ия
с.посел.

13 Выявление лип склонных к 
салафизму. хабашизму и работа с 
ними

Пост. Участковый, 
Члены комиссии, 
Имамы мечетей

14 Выявление лиц склонных к 
наркомании алкоголизму, 
легкому поведению (особенно 
женщин) и работа с ними

Пост. Участковый, 
Члены комиссии, 
Имамы мечетей

15 Пропаганда здорового образа 
жизни на территории сельского 
поселения

Пост. Школы, Клубы, 
ФАПы, Мечети.



Приложение 
к Постановлению Главы 

Байтаркинского сельского поселения 
от 16.01.2015г. № 1

Положение
о Совете Байтаркинского сельского поселения для решения проблемных 
вопросов по борьбе с терроризмом, наркоманией и другими 
антиобщественными явлениями на территории поселениями

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Общественный муниципальный совет (далее - Совет) является 
совещательным консультативным коллегиальным органом по вопросам 
местного значения, созданным при администрации Байтаркинского сельского 
поселения.

1.2.Совет ь своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федеоапии, законодательством Российской Федерации, законодательством 
Чеченской Республики, нормативными правовыми актами Байтаркинского 
сельского поселения и настоящим Положением.

1.3.Совет организует свою работу на принципах гласности, коллегиальности, 
у ч ета  мнения всех заинтересованных сторон.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2. 1.Основными целями Совета является:

2. 1.1.объединение и координация усилий жителей Байтаркинского сельского 
поселения, представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, социально ориентированных 
предприятий, учреждений, организаций, средств массовой информации для 
активного участия в решении вопросов местного значения;

2.1.2. содействие социально-экономическому развитию территории 
муниципального образования;

2.1.3.содействие развитию институтов гражданского общества и институтов 
взаимодействия общества и ор ганов местного самоуправления;



2.1.4.содействие эффективному использованию органами местного 
самоуправления механизмов поддержки общественного развития
муниципального образования;

2.1.5. со действие созданию на территории муниципального образования единого 
информационного пространства.

2.2.Основными задачами Совета являются:

2.2.1.информирование Совета депутатов и администрации Байтаркинского 
сельского поселения о проблемах местного значения;

2.3.2.организация взаимодействия общественных организаций и социально 
ориентированных предприятий, учреждений, организаций и органов 
управления Байтаркинского сельского поселения в решении проблем местного
значения:

2.3.4.подготовка предложений по решению вопросов местного значения;

2.3.5. взаимодействие и сотрудничество с государственными органами, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
организациями, представителями духовенства и правоохранительными 
органами, деятельность которых направлена на разрешение проблем местного 
значения;

2.3.6.взаимодействие и сотрудничество со средствами массовой информации;

2.3.7.содействие повышению социальной активности молодежи, молодежных и 
детских общественных объединений, обеспечение участия молодежи в 
общесг венной жизни Байтаркинского сельского поселения;

2.3.8.организация и проведение семинаров, консультаций, "круглых столов" и 
иных мероприятий, направленных на реализацию задач Совета в сфере
местного самоуправления,

3. СОСТАВ И СТРУКТ УРА СОВЕТА

3.1.Совет в своей деятельности подотчетен Совету депутатов Байтаркинского
сельского поселения.

3.3.В состав Совета включаются представители государственных органов, 
органов местного самоуправления, учебных заведений, общественных, в том 
числе молодежных и детских объединений, некоммерческих организаций, 
профсоюзов, групп граждан, проживающих на территории муниципального 
образования, а также предприятий, учреждений, организаций, представителями 
духовенства, средств массовой информации.

3.7.Руковопитель муниципального образования вправе направлять приглашения 
государственным органам, органам местного самоуправления, общественным



объединением, предприятиям, учреждениям, организациям, а также средствам 
массовой информации о выдвижении представителей для формирования 
Совета.

3.7.Состав Совета утверждается в количестве до 20 человек сроком на два года. 
Глава Байтаркинского сельского поселения вправе пригласить в состав Совета
не более 13 человек.

3.6.Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.

3.7.По приглашению Главы сельского поселения в работе Совета могут 
принимать участие представители органов, объединений и организаций, не
являющиеся членами Совета.

К участию в работе Совета могут быть привлечены специалисты и эксперты по
рассматриваемому ыа заседании Совета вопросу.

3.8.Членство е  Совете может прекращаться:

3.8.1 лю собственному желанию;

3.8.2.п. решению Совета в случае:

- нарушения требований настоящего Положения;

- уклонения от участия в работе Совета (неявка на заседание Совета без 
уважительных причин более трех раз подряд) или невыполнения решений
Совета;

- совершение действий (бездействия), препятствующих выполнению принятых
Советом решений или дискредитирующих такие решения.

3.8.3.в случае отзыва соответствующим органом, объединением или
ОрПШ 1Л j. cli I CM.

3.9.Пр'? Совете могут создаваться временные и постоянные комиссии 
(комитеты, рабочие группы, секции) но направлениям деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА

4.1.Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:

4.1.1 .запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы и информацию от органов государственной власти и органов 
Байтаркинского сельского поселения, а также учреждений, организаций, 
предприятий и должное гных лиц в пределах своей компетенции;

4Л .2.приглашать ва сьоы заседания и заслушивать должностных лиц органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также



предприятий, учреждений, организаций, и должностных лиц по вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях Совета;

4.1.3.выступать с инициативами по вопросам местного самоуправления, 
вносить предложения в органы государственной власти и местного 
самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, законодательством Чеченской Республики и нормативными 
правовыми актами Байтаркинского сельского поселения;

4.1 Аучаствовать в лице своих представителей в работе рабочих групп и 
комитетов Совета депутатов Байтаркинского сельского поселения с правом 
совещательного голоса, вносить предложения по проектам нормативных 
правовых актов и иным документам по вопросам местного самоуправления 
Байтаркинского сельского поселения;

4.1.5.выходить с предложением о проведении (и в необходимых случаях) 
проводить социологические исследования и консультации, семинары, 
конференции и встречи по актуальным проблемам местного самоуправления 
Байтаркинского сельского поселения;

4.1.7.пользоваться в установленном порядке информационными материалами и 
базами данных, имеющимися в распоряжении Байтаркинского сельского 
поселения;

4.1.8.свободно распространять информацию о своей деятельности;

4.1.9.обмениваться информацией с государственными органами, органами 
местного самоуправления Байтаркинского сельского поселения, 
общественными объединениями и организациями, участвовать в мероприятиях, 
цель которых совпадает с задачами Совета.

4.2.Совет обязан:

4.2.1 .соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство 
Чеченской Республики и муниципальные нормативные акты органов местного 
самоуправления Байтаркинского сельского поселения;

4.2.2.регулярно, но не реже одного раза в год, отчитываться перед 
муниципальным Собранием о своей деятельности;

4.2.3.Доводить принимаемые Советом решения до населения Байтаркинского 
сельского поселения в печати или сайте Байтаркинского сельского поселения.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

5.1.Работу Совета возглавляет Председатель, а в его отсутствие -  Заместитель 
председателя Совета.



5.3.Для оперативного решения вопросов и ведения делопроизводства на первом 
заседании Совета избираются Заместитель председателя Совета и Секретарь 
Совета.

5.3.Заместителем Председателя Совета является член Совета, избираемый на 
один год на заседании Совета открытым голосованием или индивидуальным 
опросом простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Совета.

5.4.Ведение протокола заседания Совета возлагается на секретаря Совета, 
избираемого открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета.

5.5.Председатель Совета имеет следующие полномочия:

-руководит работой Совета;

-ведет заседания Совета;

-обеспечивает выполнение решений Совета;

-координирует работу комиссий (комитетов, рабочих групп, секций) Совета;

-представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями, организациями;

-отчитывается перед Советом о деятельности Совета.

5.6.В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 
Заместитель председателя.

5.7.3аместитель председателя Совета:

-организует подготовку проведения заседаний Совета;

- организует работу между заседаниями Совета.

Председатель Совета может возложить на своего Заместителя часть своих 
полномочий.

5.8.В случае если Председатель Совета или его Заместитель не могут 
участвовать в заседании Совета, на заседании Совета избирается 
Председательствующий присутствующими на заседании членами Совета из их 
числа путем открытого голосования простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

6.1.Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в месяц.



Внеочередные заседания могут проводиться по требованию Председателя 
Совета или не менее одной трети членов Совета.

6.2.Первое заседание Совета созывается и проводится Главой Байтаркинского 
сельского поселения.

6.3.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины 
членов Совета.

6.4.Члены Совета участвуют в заседаниях Совета лично и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.

6.5.По результатам рассмотрения вопросов на заседании Совета принимаются 
решения, которые носят рекомендательный характер. Совет контролирует ход 
выполнения принятых им решений.

6.6.Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета.

6.7.Решения Совета подписываются Председателем и Секретарем Совета.

6.8.На заседаниях Совета рассматриваются вопросы в соответствии с планом 
работы Совета, ежегодно утверждаемым Советом на первом заседании.

6.9. Место, время и повестку дня заседаний Совета определяет Председатель 
Совета.

6.Ю.Ход заседания фиксируется в Протоколе заседания, который ведется 
Секретарем Совета и подписывается Председателем Совета или его 
Заместителем, а в их отсутствие -  Председательствующим на заседании Совета.

6.11 .Протоколы и иная информация о заседании Совета и принятых им 
решений доводятся до сведения членов Совета и других заинтересованных лиц 
путем рассылки материалов в течение одной недели со дня проведения 
заседания.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

7.1 .Члены Совета имеют право:

7.1.1.вносить на рассмотрение Совета предложения, связанные с его 
деятельностью;

7.1.2.участвовать в мероприятиях, проводимых Советом;

7.1.3.получать необходимую информацию о деятельности Совета.

7.2.Члены Совета обязаны:



7.2.1 .участвовать в деятельности Совета, посещать его заседания, содействовать 
решению стоящих перед Советом задач;

7.2.3.информировать руководящие органы Совета о своей работе;

7.2.4.не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и интересам 
Совета и его членов.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется решением 
Совета депутатов Байтаркинского сельского поселения.

8.2.Формирование Совета осуществляется после утверждения настоящего 
Положения Совета депутатов Байтаркинского сельского поселения.


