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ПРОТОКОЛ  №16 
 

девятой сессии Собрания депутатов МО 

сельсовет «Согратлинский» пятого созыва 

 

   от 18 июня 2012 года 

 

 

 

                              ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1.О создании Общественного совета при Администрации Мо «сельсовет 

«Согратлинский» (информация- Главы Администрации МО «сельсовет 

«Согратлинский»-Гаджиомарова М.Г). 

 

2.Об охране общественного порядка в сельском поселении. 

    ( о создании добровольной народной дружины) 

(информация-_Главы Администрации МО «сельсовет «Согратлинский»- 

Гаджиомарова М.Г). 

 

3. О создании сельского штаба по предупреждении и ликвидации ГО и ЧС в 

МО «сельсовет «Согратлинский» ( информация- Главы Администрации 

МО «сельсовет «Согратлинский» Гаджиомарова М.Г). 

 

4. Об итогах работы в осенне-зимний период 2011-2012 г.г. и задачах по 

подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г. в МО «сельсовет 

«Согратлинский». (информация-Главы Администрации МО «сельсовет 

«Согратлинский» Гаджиомарова М.Г). 

 

5.О распределении обязанностей между депутатами сельского Собрания 

  ( информация-Главы Администрации МО «сельсовет «Согратлинский» 
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   Гаджиомарова М.Г). 

 

6. О создании  ЖКХ  в Администрации МО «сельсовет «Согратлинский» 

     (информация- Главы Администрации МО «сельсовет    

     «Согратлинский»      Гаджиомарова М.Г). 

 

7. Об объектах культурного наследия (памятников истории и     

    культуры),расположенных на территории МО «сельсовет «Согратлинский» 

    ( информация- Исмаиловой Ч.А). 

8. Об утверждении Положения об администрации МО «сельсовет   

     «Согратлинский» ( информация- Исмаиловой Ч.А). 

9.   Разное . 

 

По первому вопросу выступил: Глава МО «сельсовет «Согратлинский» 

Гаджиомаров М.Г.  

В своем выступлении отметил, что Общественный совет сельского поселения 

является коллегиальным совещательным органом, осуществляющим 

подготовку предложений по решению наиболее важных вопросов 

экономического и социального развития сельского поселения, защите прав и 

свобод граждан, проживающих в муниципальном образовании. Деятельность 

Общественного совета осуществляется в соответствии с законодательством, 

Уставом сельского поселения, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального района и  Регламентом совета. 

Целями деятельности Общественного совета являются:  

-достижение общественного согласия при решении вопросов местного 

значения; 

- поддержание устойчивого социально-экономического развития сельского   

 поселения; 

- привлечения граждан, общественных объединений к открытому и гласному 

обсуждению вопросов, определяющих развитие сельского поселения; 

- участие граждан и общественных объединений в разработке 

муниципальных программ и их реализации; 

- проведения общественной экспертизы проектов муниципальных программ, 

проектов решений представительного органа сельского поселения в рамках 

осуществления целей и задач совета. 

 

Решили: Создать Общественный Совет при Администрации МО «сельсовет 

«Согратлинский» 

 

По второму выступил Глава сельского поселения Гаджиомаров М.Г.   

В своем выступлении отметил, что в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и  в целях улучшения правопорядка на улицах и в 
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других общественных местах  необходимо создать муниципальное 

подразделение народных дружин в следующем составе: 

 

                             1-й квартал «Лъогоб» 

 

 1.Бахулов Р.И 

                           2. Наибов Ш.А-депутат сельского Собрания, 

                           3.Газичилов М.М-депутат с/Собрания. 

                           4.Ахметов А.А    - депутат  с /Собрания. 

 

  2-й квартал «Махлъах» 

 

                            1.Бахулов О.А 

                            2.Алиомаров Али М 

                            3.Хваров Ш.М. 

 

 

                                 3-й квартал «Центр»     

   1.Хизриев М.И-депутат с/Собрания, 

                               2.Закарялов Омар 

                               3.Ахмедилов М.Д 

                               4.Нурмагомедов Г.Н 

 

                              4-й квартал «Мит1либ» 

 

                             1.Абдулаев Ахмед Х, 

                              2.Халиков А.Х, 

                              3.Улаев Т.М-депутат с/Собрания; 

                              4.Гаджиомаров Али Г. 

                              5.Хачалов М.Б. 

                              6.Муртилов А.О. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на участкового 

полиции – Ахметова А.А. 

 

По третьему вопросу выступил, Глава сельского поселения 

Гаджиомаров М.Г  В своем выступлении отметил, что в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ » и в целях обеспечения 

первичных мер  пожарной безопасности  на территории поселения, 

необходимо создать сельский штаб по предупреждении и ликвидации ЧС в 

следующем составе: 

                                             квартал «Лъогоб» 

                                   1. Энхов А.Ш; 
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                                   2.Энхов С.А; 

                                   3.Сагитов П.Н; 

                                   4.Бахулов Р.И; 

                                   5.Наибов Ш.А. 

 

                                         квартал «Махлъах» 

                                   1.Ахмедилов М.Д; 

 2. Алиомаров А.М; 

                                   3.Хизриев М.И.            

 

                                    

 квартал «Мит1либ» 

                                    1.Халиков М.Х; 

                                    2.Сагитов Шапи С; 

                                    3.Ашалов Муса А; 

                                    4.Исаломаров Иса М; 

                                    5.Сагитов Ч.О. 

 

2.Назначить начальником  штаба- Гаджиомарова М.Г- Глава сельского   

  поселения. 

 

По четвертому вопросу выступил, Глава сельского поселения 

Гаджиомаров М.Г. 

В своем выступлении отметил, что Администрацией  сельского поселения 

проделана определенная работа по подготовке объектов социальной сферы к 

осенне-зимнему периоду 2011-2012 г.  

В частности: 

- полностью подготовлено и проведено определенная работа по ремонту 

линии уличного освещения; 

- из имеющихся 175 электролампочек, заменили на энергосберегающие – 150 

шт. в с. Согратль, в селении Наказух установили заново- 10 шт.и также 

заново установили в кут №8 -15 штук. Также во всех учреждениях и 

организациях установлены счетчики нового образца. В прошлом году 

собственными силами провели профилактические мероприятия по 

подготовке сетей электролинии к осенне-зимнему периоду и также проведен 

ремонт во всех трансформаторах(отремонтировано 6 штук 

трансформаторов). 

Администрация МО «сельсовет «Согратлинский» отмечает, что намеченные 

организационно-технические мероприятия, связанные с подготовкой и 

обеспечением устойчивой работы объектов коммунального хозяйства и 

социальной сферы в осенне-зимний период 2011-2012 годов в сельском 

поселении были проведены с существенными недостатками. 

В сельском поселении, несмотря на проводимые ежегодные работы по 

ремонту и подготовке водопроводной сети к осенне-зимнему периоду, 
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наблюдались частые случаи размораживания сетей на одних и тех же 

участках, перебои в подаче воды частному сектору. В результате замерзания  

водопроводных сетей в селении Согратль практически весь зимний период 

вопросы обеспечения водой поселения решались за счет организации подвоза 

воды автотранспортом. Для покрытия затрат на эти цели из привлеченных 

средств  пришлось выделить определенную сумму. 

В период отопительного сезона имели место упущения, связанные с 

обеспечением углем дошкольного учреждения(дет/сад). К началу 

отопительного сезона практически не были созданы необходимые запасы 

твердого топлива, материально-технических ресурсов для  оперативного 

устранения неисправностей. 

Во всех учреждениях и организациях необходимо установить единую 

систему пожарной сигнализации и проводить работу по обработке 

деревянных конструкций огнезащитными средствами и также определить 

пути эвакуации людей в случае  возникновения пожара. 

При сельской администрации необходимо создать штаб по подготовке 

объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 

2012-2013 гг. И вновь созданному штабу необходимо: 

 - провести комиссионное обследование объектов социальной сферы 

коммунального хозяйства в населенных пунктах ( с. Согратль, Наказух, 

кут.№8)  и на основе этого составить соответствующие акты и планы их 

ремонта; 

- на заседании штаба рассмотреть вопрос подготовки дорожной сети к 

эксплуатации в зимних условиях, техническое состояние автодороги; 

- завершить до 15 октября 2012 г. оформление паспортов готовности 

учреждений и организаций, объектов жилищно- коммунальной сферы к 

эксплуатации в осенне - зимний период  2012-2013 годов и представить их в 

администрацию МО «сельсовет «Согратлинский». 

На основе этого было принято постановление. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу 

Администрации МО «сельсовет «Согратлинский» Гаджиомарова М.Г. 

 

По пятому и шестому вопросу выступил, Глава сельского поселения 

Гаджиомаров М.Г 

 

В своем выступлении отметил, что село разделено на 4 квартала, и  каждый 

квартал закреплен за депутатами. Депутатам сельского Собрания  на своем 

квартале необходимо навести порядок, и соблюдать чистоту и следить за 

мусором. Также необходимо слушать и принимать жалоб и заявлений от 

граждан и информировать администрацию поселения. 

 Уже запустили, и работает новый водовод с протяженностью-15 км. 

Внутри села работает водопроводная канализация и дополнительно 

необходимо установить канализационные трубы и вывести канализацию за 

пределы села. Найти средства, и установить канализационные трубы   в 
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местности « Удукь». Также необходимо прокладывать для отвода 

водосточных вод канализационные трубы (от местности «Гьец1гуса»  до в 

канаву «Мит1либ»). Для решения  этих вопросов в бюджете сельского 

поселения средства не имеются. Поэтому мы вынуждены  поднимать вопрос 

о сборе платежей за оказанные жилишно-коммунальные  услуги от 

потребителей , в том числе и от учреждений и организаций бюджетной 

сферы.  

Между тем эти меры необходимы для укрепления финансового положения 

администрации, создания достаточных запасов материально-технических 

ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах  

ЖКХ в осенне-зимний  период. 

Решили: Создать при сельской администрации ЖКХ  и укрепить 

материально-техническую базу  сельского поселения. 

 

По седьмому вопросу выступила, зам.Главы Администрации МО 

«сельсовет «Согратлинский» Исмаилова Ч.А. 
 

В своем выступлении было отмечено, что на территории сельского поселения 

находится 65 объектов культурного наследия, находящихся под 

государственной охраной и на некоторых объектах культурного наследия 

произведены ремонтные работы: 

-проведен ремонтно-восстановительные работы на территории «Хьонда 

гух1», где стоит исторический крепость(1-я пол.19 в), восстановлены 

разрушенные бойницы; 

-приведен в порядок памятник (для участников ВОВ) оградили, установлен 

вокруг него новый забор, каменный памятник очищен и отработано 

антисептиком; 

- оградили старое кладбище в квартале «Мит1либ» забором из профиля 

(протяженность-140 п.м); 

-провели косметический ремонт зиярата (Мавзолей) Магомедаал-Яраги; 

-капитально заново строится жилой дом Магомедова К (в центре села) и 

находиться на стадии завершения; 

-кладбище «верхнее» и «нижнее» очистили, оградили сеткой, провели 

ремонтно-восстановительные работы; 

-мечеть с минаретом (нижняя) –полностью заменили крышу, установлены 

новые окна и двери и место вокруг мечети благоустроенно ; 

- заменили крышу в фасадной части центральной мечети с общей площадью-

45 кв.м. 

Администрация МО «сельсовет «Согратлинский» обладает полной 

информацией обо всех объектах культурного наследия( памятниках  истории 

и культуры) , расположенных на территории  сельского поселения , и 

представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства науки и техники, эстетики, 

этнологии или  антропологии, социальной культуры и являющиеся 
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свидетельством эпох и цивилизации, подлинным «источником» информации 

о зарождении  и развитии культуры. 

 Согласно п.13 ч.1 ст,14  Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ « Об 

общих  принципах организации местного самоуправления в РФ» и  ст.40  

«Основ законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 №3612-1 , 

Администрация МО «сельсовет «Согратлинский» обязана заниматься 

вопросами связанными   с паспортизацией объектов культурного наследия, 

установлением границ объектов, информационных надписей и обозначений 

на них, заключением охранных обязательств, оформлением на объекты 

правоустанавливающих документов. 

Решили: приняли постановление « Об объектах культурного наследия в МО 

«сельсовет «Согратлинский», в котором, предусмотрено перечень этих 

объектов, их правовой статус, границы, значимость, иные паспортные 

данные установленные законом. 

 

По восьмому вопросу выступила, зам.Главы Администрации МО 

«сельсовет «Согратлинский» Исмаилова Ч.А. 

 

В своем выступлении отметила , что вноситься на обсуждении Положения об 

администрации муниципального образования «сельсовет «Согратлинский». 

Решили: 1. Утвердить Положение об администрации муниципального 

образования «сельсовет «Согратлинский». 

2.Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «сельсовет 

«Согратлинский» №01. от 21.10.2005 г. 

3.Главе Администрации муниципального образования «сельсовет 

«Согратлинский» в установленном порядке осуществить необходимые 

фактические мероприятия и юридические действия по регистрации  

Положения , утвержденного п.1 настоящего решения в уполномоченных 

органах государственной власти, получить печать и штампы. 

4. Настоящее постановление обнародовать  в установленном порядке  и 

разместить  на официальном сайте Администрации МО «сельсовет 

«Согратлинский» в сети Интернет. 

 

По девятому вопросу выступила, зам.Главы Администрации МО 

«сельсовет «Согратлинский» Исмаилова Ч.А 

 

Было отмечено, что состав собственных доходов местного бюджета 

установлен ст.55 ФЗ-131 от 06.10.2003 г. 

Собственные  доходы в бюджете поселения на 2012 год составляет-469 

тыс.рублей, в том числе: 

      - земельный налог               -205 тыс.рублей (100%); 

      - налог на имущество ф/лиц- 18 тыс.рублей; (100%); 

      -налог на доход ф/лиц         -200 тыс.рублей   (10%); 

      -един.сельхоз.налог             -36 тыс.рублей     ( 30%); 
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     -неналоговые доходы           - 10 тыс.рублей. 

 

      Земельный налог по учреждениям: 

 - 61 тыс.рублей- образоват.учрежд. 

                  -734 руб            -СДК. 

                  -59 руб              -библиот-ка. 

                 -19425 тыс.рублей- Согратлинская участковая больница, 

                 -87 000 тыс.рублей- Агрофирма «Согратль». 

                 -43 000 тыс.рублей – от населения.  

 

 

Руководителям учреждений и организации необходимо перечислить на счет 

сельского поселения,  те финансовые средства ,назначенные на оплату  

земельного  налога. 


