
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АХВАХСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО «ТУКИТА» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Исх. №  08 от 10.03.2021 г

РЕШ ЕН И Е

С обрания депутатов сельского поселения М О «село Тукита»
«О вклю чении в бю дж ет сельского поселения субсидии в сумме 50 тыс. 
рублей на реализацию  проекта «П оддерж ка местны х инициатив».

На основании Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного сам оуправления в Российской Ф едерации» и 
Устава муниципального образования «село Тукита» А хвахского района республики 
Дагестан от 20.02.2020 г №  3, С обрание депутатов м униципального образования 
«село Тукита»

РЕШ А ЕТ:

1. П редусм отреть вклю чение в бю дж ет сельского поселения субсидии в сумме 
50 тыс. рублей (пятьдесят ты сяч) рублей на реализацию  проекта «Поддержка 
местных инициатив».

2. Н астоящ ее реш ение вступает в силу с момента его подписания.

П редседатель С обрания 
МО «село Тукита»

'З и ай х и лаев  М-Р.Г.

В а  X с 
СЕЯЬс>

депута'



П Р О Т О К О Л
собрания граждан сельского поселения МО «село Тукита» об участии в конкурсном 
отборе проектов местных инициатив муниципальных образований Республики Дагестан 
для получения субсидий на их реализацию

Дата проведения: 12 марта 2021 года
Место проведения: администрация сельского поселения МО «село Тукита» Ахвахского 
района, населенный пункт с. Тукита, МР «Ахвахский район» РД 
Присутствовали -  166 человек
Единогласным избранием присутствующих: председатель собрания Магомедгаджиев 
Салим Салманович, секретарь собрания Имагазиев Дибиргаджи Нурмагомедович.

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 проекте ПМИ.
3. Выбор инициативной группы для реализации муниципального проекта.

По первому вопросу выступил, председатель собрания Магомедгаджиев С.С.. который 
проинформировал население о проектах поддержки местных инициатив. Довел до 
жителей села суть данной программы, озвучил условия участия в программе, особо 
подчеркнул, что инициатива должна исходить от населения. Рассказал о процедурной 
доле софинансирования программы населения и о процедуре сбора средств, а также 
разъяснил о порядке и сроках участия в программе. Привел примеры удачного 
продвижения программы в других районах Республики Дагестан.
Поступило предложение подать заявку для участия в конкурсе по реализации проекта 
«Поддержка местных инициатив».
Предложение единогласно приняли и постановили:
Принять участие в программе проекта «Поддержка местных инициатив».
По второму вопросу тоже выступил председатель собрания, и глава администрации СИ 
Магомедгаджиев С.С. рассказал из всех поступивших предложений от населения 
необходимо выбрать один наиболее актуальный. Всего поступило пять проектов 
программы:

1. отремонтировать водопроводную линию -  450 метров;
2. капитальный ремонт автодороги от центра села до школы -  750 метров;
3. ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны (1941-1945 гг), 

благоустройство территории вокруг памятника, н построить там Аллею Славы;
4. проект по ремонту родника в местности «Инцолола»;

5. строительства мини футбольного поля для жителей села.

По каждому направлению отдельно проголосовали, и наибольшее число голосов набрал 

второй проект капитальный ремонт автодороги от центра села до школы. За этот 

проект проголосовали-154 человека, против -3, воздержались -  9 человек.

По второму вопросу постановили:

Наиболее актуальным считать проект «Капитальный ремонт автодороги от центра села 

до школы».

Одобрив результаты голосования и выбранный проект, с информацией по нему выступил, 

глава АСП Магомедгаджиев С.С., представил собранию предварительную сумму проекта



«Капитальный ремонт автодороги от центра села до школы» в сумме - ___________рублей.

Ознакомил присутствующих о необходимости сборе средств для вклада 

софинансирования данного проекта и озвучил сумму 300 тыс. рублей и предложил 

определиться минимальной суммой вклада с каждого хозяйства -  дома. Поступило 

предложение собрать минимум 1500 рублей деньгами с каждого дома, потому что были 

предложения дать возможность нематериального вклада в проект в виде участия самых 

жителей села с проведением субботников. По данному вопросу было принято решение:

1. В денежной форме собрать 300 тыс. рублей, минимальный вклад с дома -  1500 руб.

2. Безвозмездное оказание услуг населением (проведением субботников).

По третьему вопросу выступил Халиков А.М.. рассказал присутствующим, что им было 

проведено частичный опрос населения о выборе инициативной группы поддержки 

выбранного проекта и предложил примерный состав этой группы.

1. Халидов Магомедрасул Халидович -  житель села;

2. Дибирасулаев Омар Гусейнович -  житель села;

3. Магомедов Омар Халидович -  житель села:

4. Мухугороев Умарасхаб Абдулбакирович -  житель села;

5. Султанов Магомед Магомедович -  житель села.

По этому предложению проголосовали: «за» - 166, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По третьему вопросу приняли решение:

Инициативной группой для реализации выбранного проекта считать:

1. Халидов Магомедрасул Халидович -  8 928 503 35 99

2. Дибирасулаев Омар Гусейнович

3. Магомедов Омар Халидович

4. Мухугороев Умарасхаб Абдулбакирович -  8 928 537 98 44

5. Султанов Магомед Магомедович -  8 928 592 68 31

Магомедгаджиев С.С. 

Имагазиев Д.Н.

Председатель 

Секретарь


