
ПРОТОКОЛ 
встречи актива села Султанянгиюрт

В администрации с. Султанянгиюрт состоялась встреча работников 
администрации, жителями села с имамами мечетей, где присутствовали;
-имам центральной джума- мечети Мусаев Расул Бамматович;

-имам мечети, расположенной по ул. Коркмасова -  Садулаев Рашид Мусаевич; 
-имам «Ханарской» мечети -  Мухудинов Садрудин Ибрагимович, а также 
председатель благотворительного фонда «Инсан» Гусейнов Расул 
Магомедович, Чупалаев Расул Арсланалиевич- депутат с/собрания, 
Муртазалиев Баммат Магомеднабиевич -  специалист администрации, 
Арслангереев Расул Салимгереевич -  зам главы, Магомедов Абдурашид 
Магомедович- председател Кизилюртовского районного собрания депутатов, 
Шихаев Запир Магомедалиевич- начальник МУП «ЖКХ» с. Султанянгиюрт, 
Ахмедов Башир -  исполняющий обязанности участкового уполномоченного 
полиции.

Повестка дня:
1. О взаимодействии общественных формирований и принимаемых мерах по 

профилактике религиозного экстремизма и терроризма.

Выступил глава МО СП «село Султанянгиюрт» Шамхалов А.З., 
который сказал, что за последнее время произошла замена имамов двух 
мечетей. Я надеюсь, что они надолго у нас задержатся.

Как вы все знаете, что у нас в республике, а также в селе религиозно
политическая ситуация оценивается как сложная. Много не решенных 
вопросов у наших жителей, отсутствие постоянной работы, особенно у 
молодежи создает почву для религиозного экстремизма.

Поэтому нам необходимо объединить усилие грамотных и 
авторитетных, религиозных деятелей, актива села, педагогических 
коллективов обоих школ.

Вместе с тем, хочу высказать свои претензии -  пожелания в адрес 
отдельных представителей молодежи, которые проводят те или иные 
мероприятия, собирают людей для этого, но с нами не согласовывают, не 
ставят нас в известность.

Администрация села всегда готова поддерживать любые хорошие 
начинания поэтому в дальнейшем, просим наболевшие вопросы решать 
сообща, согласованно и поддерживать друг- друга, а не писать, что попало 
в интернете.

В данный момент совместно с молодежью села реализуется интересный 
проект по расширению автодороги между кладбищами и строительства 
ограждения -  забора с одной стороны протяженностью 250 п/м. из 
сборных плиточных конструкций. Администрация со своей стороны будет 
возводить забор, а молодежь села берет на себя ответственность по 
строительству тротуара и установку лотков на поливной канале.



Кроме того, администрация села обратилась через руководство района в 
Управление «Дагавтодор» с ходатайством обновить дорожное покрытие по 
ул. Аскерханова.

Слушали; Садулаева Рашида Мусаевича - имама мечети по ул. 
Коркмасова, который сказал, что поддерживает выступление главы по 
поводу объдинения всех здоровых сил во благо жителей нашего села.

А в отношении лиц подвергшихся влиянию идеологии экстремизма и 
терроризма, необходимо проявлять к этим лицам ненавязчивое внимание 
со стороны сельской администрации, имамов мечети, обш,ественности, 
вести патриотическое воспитание направленную на адаптацию этих лиц, 
постараться по мере возможности оказывать им посильную помощь в 
трудоустройстве и других социальных вопросах.

Слушали: Магомедова Абдурашида -  председателя Кизилюртовского 
районного Собрания депутатов, который обратил внимание 
присутствующих на проводимую в районе работу по социальному 
благоустройству поселений в частности: строятся детские сады, школы 
спортивные комплексы в т.ч. в Султанянгиюрте - на 300 посещений в 
смену, асфальтируются дороги и многое другое.

Администрации совместно с активом села надо вести постоянную 
работу направленную на консолидацию общества, совместно решать 
возникшие проблемы, быть терпимыми друг- другу.

О проводимой работе по борьбе с религиозным экстремизмом и 
терроризмом хочу сказать, что необходимо систематизировать работу с 
молодежью подвергшихся влиянию, стараться привлекать их на 
общественные мероприятия, поддерживать их по мере возможности в 
решении социальных вопросов.

Слушали: Мусаева Расула -  имама центрально джума-мечети, который 
сказал, что сегодня обсуждается хорошая тема. Я также поддерживаю 
выступление главы села и предыдущих ораторов, что надо сообща решать 
вопросы в т.ч. и молодежи.

Здесь собрались имамы основных 3-х мечетей села, где проходят 
рузманы и наша с вами задача постоянно вести работу с молодежью и 
внушать им традиционные ценности ислама. А также предлагаю 
ежемесячно в таком же формате в последнюю пятницу месяца собираться 
и решать назревшие задачи.
По обсужденным влпросам было принято решение:
1. Принять к сведению информацию главы села по консолидации 

общественных формирований села.
2. В последнюю пятницу каждого месяца активу собираться в 

администрации села для обсуждения назревших задач.

Председатель собрания/^ ■ А.М. Магомедов
Секретарь /]Д ^1  М.Я. Койчуева


