Отчет
МУ «Управление культуры Шалинского муниципального района» по профилактике
правонарушений и борьбе с преступностью в Чеченской Республике за 1 квартал 2018
года.
В январе Районный Дом культуры провел расширенное заседание круглого стола по
вопросам профилактики и предупреждения преступности среди несовершеннолетних.
Присутствовало 75 чел.
12 января в СДК с. Дуба-Юрт прошел тематический вечер на тему «Нравственность
и интеллект». Присутствовало 27 чел.
24 января СДК с.Белгатой прошел тематический вечер на тему: «Здоровая молодежь
– надежда Чечни». Присутствовало 30 чел.
1 февраля в РДК прошла беседа с молодежью с участием духовенства.
Присутствовало 63 чел.
9 февраля в Сельском Доме культуры с. Дуба-Юрт прошла беседа с участниками
клубных формирований о здоровом образе жизни «Мы здоровы, веселы, счастливы!»
Присутствовало 45 чел.
15 февраля в репетиционном зале Агиштинского СДК организовали беседу на тему:
«Правонарушения как результат вредных привычек». В ходе беседы участковый села
Хамаев Заур пытался способствовать молодежь к негативному отношению к вредным
привычкам, тем самым расширить представление молодежи о взаимосвязи вредных
привычек и правонарушений. Присутствовало 43 чел.
26 февраля в конференц зале ДК Городской Дом культуры провел встречу с
представителями ДНВ молодежи на тему: «Помни – выбор за тобой». Присутствовало 56
чел.
2 марта в ГДК прошел круглый стол на тему: «Мы против наркотиков».
Присутствовало 52 чел.
2 марта в СДК с. Герменчук прошла беседа с подростками на тему: «Скажи НЕТ
табакокурению». Присутствовало 35 чел.
9 марта в СДК с. Чири – Юрт прошла беседа с участниками клубных формирований
о здоровом образе жизни. Присутствовало 59 чел.
15 марта в репетиционном зале Агиштинского СДК прошло мероприятие по
духовно-нравственному воспитанию молодежи: «Твори добро». На мероприятии
присутствовал участковый села Хамаев Заур, глава администрации Самраилов Висита и
сельская молодежь.
21 марта СДК с. Агишты организовали круглый стол на тему «Я закон». Целью
круглого стола было: расширить и углубить представления учащихся о юридической
ответственности за совершение правонарушений и предотвращение их возникновения.
Присутствовало 45 чел.
В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, методисты РДК 22 марта
провели лекцию: «Влияние наркотиков на организм человека» для учащихся8-9 классов
СОШ №3,8.
22 марта в СДК с. Дуба- Юрт прошел тематический вечер, посвященный ко дню
Конституции ЧР «Конституция – гарант свободы человека и гражданина».
Присутствовало 50 чел.
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