
Собрание Общественного Совета  

при главе сельского поселения «сельсовет « Согратлинский». 

/Информационное сообщение/ 

  

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 

муниципального образования «сельсовет « Согратлинский», рекомендациями 

Общественной палаты Республики Дагестан и  Послания Президента 

Дагестана, в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления сельского поселения «сельсовет « Согратлинский», 

граждан, проживающих в данном сельском поселении, общественных 

объединений и иных организаций граждан по консолидации усилий в 

решении актуальных проблем муниципального образования, выработки 

взаимоприемлемых решений, согласно Решения Собрания депутатов МО 

«сельсовет «Согратлинский» (Протокол № 16 от 18.06.2012 г)    при Главе 

Администрации МО «сельсовет «Согратлинский» создан Общественный 

Совет. В соответствии с вышеназванным Постановлением  «О создании 

Общественного Совета при Главе Администрации МО «сельсовет 

«Согратлинский», в целях обеспечения формирования Общественного 

Совета и с учетом поступивших предложений по кандидатурам членов 

Общественного Совета, утвержден Состав Общественного Совета при главе 

сельского поселения  МО «сельсовет «Согратлинский»  в количестве 14 

человек: 

 

1. Абакаров    Магомед Абдулхакимович - педагог Согратлинской гимназии, 

директор Хицибского мемориального  комплекса – музея «ВатIан» - 

филиала ДГОМ; 

2. Абдулаев Ахмед Хизриевич - работник Согратлинской участковой 

больницы;  

3. Абдуломаров Магомед Мусаевич- предприниматель  



4. Захралова Написат Магомедтагировна-работник Согратлинской 

участковой больницы;  

5. Ахматов Магомед Абдулаевич –участник ликвидации Чернобыльский АС 

,пенсионер. 

6. Закарялова Багдада Меджидовна- ветеран педтруда, пенсионерка; 

7. Закахмедов Омар Омарович - имам Согратлинской мечети;  

8. Исаломарова Патина Магомедовна - работник Согратлинской сельской 

библиотеки;  

9. Мусаев Абдула Мусаевич - ветеран ВОВ, пенсионер; 

10. Онкочев Гаджи Ахмедович - предприниматель 

11. Сагитов Магомедшапи Сагитович – завхоз ясли-садика с. Согратль;   

12. Халиков Абдула Абдулхаликович- директор Согратлинского СДК 

13. Хачалов Магомед Бадрудинович – зам. имама Согратлинской мечети;  

14. Хачалова Патимат Ибрагимовна - ветеран педтруда, пенсионерка. 

  

27 июня 2012 года 10 ч.00 м. в здании сельской Администрации состоялось 

Собрание членов Общественного Совета при главе сельского поселения  МО 

«сельсовет « Согратлинский»   с повесткой дня: 

1.«Об утверждении состава Общественного Совета МО «сельсовет 

«Согратлинский». 

 2.Утверждение председателя Общественного Совета  при главе 

сельского поселения  МО «сельсовет « Согратлинский»  и избрание 

заместителя председателя Общественного Совета  при главе сельского 

поселения  МО «сельсовет « Согратлинский». 

3. Об утверждении регламента Общественного Совета  при главе 

сельского поселения  МО «сельсовет « Согратлинский». 

В начале собрания выступил, Глава Администрации МО «сельсовет 

«Согратлинский» - Гаджиомаров М.Г. Он довёл до сведения собравшихся об 

основных целях и задачах деятельности, о полномочиях и задачах 

Общественного Совета  при главе сельского поселения  МО «сельсовет 



«Согратлинский», а также об организации работы Общественного Совета 

при главе  сельского поселения  МО «сельсовет « Согратлинский».  

На собрании единогласным открытым голосованием Председателем 

Общественного Совета при  главе сельского поселения  МО «сельсовет 

«Согратлинский»  был утверждён  педагог Согратлинской гимназии, 

директор Хицибского мемориального  комплекса – музея «ВатIан» - филиала 

ДГОМ Абакаров    Магомед Абдулхакимович (на эту должность он был 

избран на собрании  депутатов МО «сельсовет «Согратлинский»), а  

заместителем Председателя Общественного Совета  при  главе сельского 

поселения  МО «сельсовет «Согратлинский» был избран директор 

Согратлинского СДК Халиков Абдула Абдулхаликович. 

 В заключительной части выступил только что утверждённый на данном 

собрании Председателем Общественного Совета при  главе сельского 

поселения  МО «сельсовет «Согратлинский»  Абакаров    Магомед 

Абдулхакимович. Он вкратце остановился на задачах деятельности и 

полномочиях  Общественного Совета, а также говорил о планах организации 

работы Общественного Совета при главе  сельского поселения  МО 

«сельсовет «Согратлинский». 

 На собрании был утвержден также  регламент Общественного Совета 

МО «сельсовет «Согратлинский». Намечено, что на следующем собрании 

члены Общественного Совета при главе сельского поселения  МО «сельсовет 

«Согратлинский » обсудит  конкретный план  работы Общественного Совета 

и распределит обязанности между членами Общественного Совета при главе 

сельского поселения  МО «сельсовет» Согратлинский». 


