
Протокол
собрания граждан об участии в конкурсном отборе проектов 

местных инициатив муниципальных образований Республики Дагестан 
для получения субсидий на их реализацию

с.В-Инхело, Ахвахского района. Республики Дагестан
(наименование населенного пункта муниципального образования)

Дата проведения собрания: «05» марта 2021 г.
Место проведения собрания: Администрация МО «сельсовет 
Верхнеинхелинский».
Населенный пункт с.Верхнее Инхело.
Открытие собрания: 13 часов 30 минут.
Собрание закрыто: 14 часов 30 минут.

Присутствовало 53 человек.

Предложили избирать председателя собрания и секретаря.
Мисирбегов Мусабег Мисирбегович предложил избрать председателем 
Адилбегова Узданбега Амирхановича , секретарем Темерхановой Патимат 
Расуловну.
Председатель и секретарь избраны присутствующими жителями 
«единогласно».

Ведет собр'ание:
Председатель Адилбегов Узданбег Амирханович
Секретарь собрания Темерханова Патимат Расуловна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принять решение по вопросу подачи заявки для участия в конкурсе по 
реализации проекта «Поддержка местных инициатив».
2. Определение актуальных вопросов для участия в ППМИ.
3. Выбор инициативной группы по реализации муниципального проекта.

Других предложений и дополнений не поступило.
Вопросы повестки дня приняты- «единогласно».

Ход проведения собрания:

По первому вопросу: Принятия решения по вопросу подачи заявки для участия 
в конкурсе по реализации проекта «Поддержка местных инициатив» выступил 
председатель собрания Адилбегов У.А.
В своем выступлении он оповестил жителей, о программе поддержки местных 
инициатив. Довел до жителей суть данной программы. Привел несколько 
примеров удачного продвижения программы в других регионах нашей страны. 



Озвучил условия участия в программе, отметив, что инициатива должна 
исходить от населения. Рассказал о процедурной доле софинансирования 
программы населения, о процедуре сбора средств.
Разъяснил присутствующим порядок и сроки участия в программе.

Поступило предложение подать заявку для участия в конкурсе по реализации 
проекта «Поддержка местных инициатив».

Голосовали : 53 «за», 0 «против», 0 «воздержался».

Постановили:

Принять участие в программе «Поддержка местных инициатив».

По второму вопросу:«Определение актуальных вопросов для участия в 
ППМИ». Слушали главу Администрации МО «сельсовет Верхнеинхелинский» 
Мисирбегова М.М.
Всего по администрации МО «сельсовет Верхнеинхелинский» подано заявление 
на пять проектов.
Наиболее развернуто велась беседа по двум наиболее необходимым 
направлениям.
1. Строительство забора (ограждение) МБОУ «Верхнеинхелинская ООШ» и 
благоустройство территории вокруг школы.
2. Ремонт внутрисельской дороги сел.Маштада

На голосовании внесли оба проекта и большинством голосов было подержаны 
оба проекта.

3. . Голосовали : 51 «за», 2 «против», 0 «воздержался».

Постановили: По результатам голосования выбран оба проекта :
1 .Строительство забора (ограждения) вокруг школы протяженностью 550метров 
и багоустройство територрии поставить скамейки, урны для мусора и 
освещение.
2.Ремонт  внутрисельской дороги сел.Маштада.
Выступил председатель совета старейшин села Надирбегов Р.П.
Одобрив результаты голосования добавил: конечно же нам хочется реализации 
всех проектов одновременно, но первоочередным выбран оба проекта которые 
подержанны болыпеством жителей.
По вопросу: Информация по выбранному населением проекту в рамках 
конкурса выступил, специалист отдела экономики МР «Ахвахский район» 
Алиев М.М.
Представил присутствующим предварительную стоимость проекта 
«Строительство забора(ограждения) вокруг школы и благоустройство 
територрии поставить скамейки, урны для мусора и сделать освещение» 
2255.00тыс.руб.
На собрании Адилбегов У.А.озвучил необходимый вклад населения 
255000рублей,что составляет 12,75% от стоимости всего проекта и предложил 
определиться с минимальной суммой вклада.
На эту сумму имеет меценат который дает гарантийное письмо.



По второму проекту «Ремонт внутрисельской дороги сел.Маштада» представил 
Присуствующим предварительную стоимость проекта-2350,ООтыс.руб.
На этот проект тоже имеется меценат который дает ЗОООООрублей.
Который дает гарантийное письмо.
По третьему вопросу: «Выбор инициативной группы по реализации по 
реализации муниципального проекта» выступил Адилбегов У.А.
Он предложил примерный состав инициативной группы на основании 
предварительного опроса граждан.

1 .Лабазанов Лабазан Саидбекович-депутат собрания депутатов.
2. Хайрулаев Дибиргаджи Мурадбегович-житель с.В-Инхело
3. Хайбулаев Асадула Магомедалиевич-житель с.В-Инхело
4. Гаджиев Пирмагомед Бекмирзаевич-житель с.В-Инхело

5.Саадулаев  Магомед Арашович-житель с.В-Инхело

Голосовали 53 «за» 0 «против» 0 «воздержался».

Состав инициативной группы.
№
п.п.

ФИО Должность Контактная 
информация

1 Лабазанов Лабазан Саидбекович Депутат собрания 
депутатов

89285520055

2 ХайрулаевДибиргаджиМурадбегови житель с. В-Инхело 89674033500
3 Хайбулаев АсадулаМагомедалиевич житель с. В-Инхело 89285455835
4 Гаджиев Пирмагомед Бекмирзаевич житель с. В-Инхело 89285371764
5 Саадулаев Магомед Арашович житель с. В-Инхело 89282773015

Адилбегов У.А

Темерханова П.Р.


