ПРОТОКОЛ
общего собрания работников учреждений культуры
Урус-Мартановского муниципального района
22.02.2017 г.

№2

Присутствовали - 370 чел.
Приглашенные – Мэр г. Урус-Мартан - Заурбеков А.А., Амирханов А. кадий района, Товсултанов А-Г.А. – помощник Главы администрации УрусМартановского муниципального района.
Председатель – Айдамиров С.У.
Секретарь – Батаева Л.З.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Идеология экстремистских течений. Пагубность ее воздействия и
распространения. Задачи государственной власти Чеченской Республики,
органов местного самоуправления ЧР по профилактике ее распространения
среди населения и, в особенности, молодежи.
СЛУШАЛИ:
Айдамирова С.У.
–
начальника отдела культуры УрусМартановского муниципального района. В ходе выступления он отметил,
что данное мероприятие проходит в соответствии с протокольным
поручением Главы Чеченской Республики от 26.06.2015 г. за № 01-29 и
поручением Главы администрации Урус-Мартановского муниципального
района В.А. Абдурешидова.
В прениях выступили:
Товсултанов А-Г. – помощник Главы администрации Урус-Мартановского
муниципального района. Он в своем выступлении провел информационноразъяснительную беседу с присутствующими. Особое внимание он уделил
воспитанию подрастающего поколения и отметил, что молодежь – наше
будущее. Если вы будете преуспевать в учебе, спорте, в конкурсах - тогда вы
будете верной командой нынешней государственной власти. В ходе беседы с
молодежью из зала задавали вопросы, на которые отвечал А. Альтамиров и
другие приглашенные данного собрания.
Заурбеков А.А. – Мэр г. Урус-Мартан отметил, что совсем недавно мы и
представить не могли, что за столь короткое время будут восстановлены
города, села республики. Временно исполняющим обязанности Главы ЧР

Р.А. Кадыровым делается все возможное для счастливой жизни населения.
Создаются новые школы, спортивные залы для молодежи. Саид Увайсович
призвал молодежь не поддаваться экстремистской идеологии и рассказал о
пагубности ее воздействия и распространения среди молодежи, в частности.
Если нами будут соблюдаться традиции, обычаи своего народа, только тогда
мы можем называть себя чеченцами.
Амирханов А. – кадий Урус-Мартановского муниципального района.
Алу Амирханов рассказал о том, какая работа проводится с молодежью по
разъяснению пагубности воздействия и распространения экстремистской
идеологии среди населения и призвал присутствующих не поддаваться
экстремистской идеологии.
В ходе собрания молодежь проявила большой интерес к обсуждению
данной темы.
Из зала было задано много вопросов, на которые они
получили удовлетворительные ответы.
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