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граждан _с. Тадмагитль__________, присутствовавших «03» февраля 2022 г.
(населенный пункт, муниципальное образование)

на собрании граждан об участии в конкурсном отборе проектов местных 
инициатив муниципальных образований Республики Дагестан для получения 
субсидий на их реализацию в 2023 г.

Подпись гражданинациалы гражданина
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Протокол
собрания граждан об участии в конкурсном отборе проектов 

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

сельсовет «Тадмагитлинский» Ахвахского района

Дата проведения собрания: «_03_» февраля___2023 г.
Место проведения собрания: Администрация сельсовет «Тадмагитлин
ский».
Открытие собрания:__13___ часов 00 минут.
Собрание закрыто: 15__часов 00_ минут.

Численность населения населенного пункта А ОЗУ человек.
Присутствовало__70___ человек.

Глава муниципального образования : _Мирзабегов М.Г.___
Секретарь собрания (должность, Ф.И.О.): _Набиева Д .Г._

ПОВЕСТКА Д11Я:
1. Принятие решения по вопросу подачи заявки в Минэкономразвития РД 

для участия в конкурсе по реализации проекта «Поддержка местных 
инициатив».

2. Выбор актуального проекта для участия в Проекте местных инициатив.
3. Выбор инициативной группы по реализации муниципального проекта. 
Других предложений и дополнений не поступило.
Вопросы повестки дня приняты - «единогласно»

По первому вопросу выступил глава села Мирзабегов М,Г. 
Постановлением Правительства РД от 25 апреля 2016 года №110 «О 

реализации на территории Республики Дагестан проектов местных инициа
тив» предусмотрено, что администрации сел могут участвовать в конкурсе 
для получения субсидий в целях реализации местных инициатив, направлен
ных на развитие общественной инфраструктуры поселения.

Под общественной инфраструктурой понимаются объекты благоустрой
ства, культуры, библиотечного обслуживания, жилищно-коммунального хо
зяйства, водоснабжения, автомобильные дороги и сооружения на них, дет
ские площадки, места захоронения, объекты туризма, физической культуры и 
спорта, и места массового отдыха населения муниципальных образований, 
дошкольного образования и прочих объектов, обеспечение содержания кото
рых по закону отнесено к сельскому поселению.

То есть практически из перечисленного на благоустройство любого объ
екта можно подать заявку. И инициатива должна исходить от населения.

Поступило предложение: подать от села заявку на участие в программе. 
Голосовали: за « 70», против «0», воздержались «0».
Решили: принять участие и подать заявку на участие в программе



«Поддержка местных инициатив»
По второму вопросу глава села проинформировал присутствующих о 

следующем. В администрацию села поступили пять предложений (проектов) 
от жителей нашего села.

К обсуждению жителями села предлагается 5 проектов:
1.Ремонт памятника и благоустройство территории вокруг памятника участ
никам Гражданской войны (1918-1921 годы) и Великой Отечественной вой
ны (1941-1945 годы).
2.Предлагается проект по ремонту родника в местности «Цвакилколо» на
против школы с правой стороны речки «Кудиябросинка».
3.В местности «Штаб» предлагается благоустройство общественной террито
рии рядом с зданием сельской администрации общей площадью до 100 кв.м.
4.В местности «Цвакиколо» предлагается ремонт внутрисельской автомо
бильной дороги от мечети до кладбища общей протяженностью 260 метров.
5.Проект строительства мини футбольного поля для жителей села.

Сегодня мы собрались здесь обсудить эти проекты и выбрать один из
них наиболее актуальный для жителей села и в последующем подготовки до
кументов для подачи заявки Минэкономразвития РД.
Выступающие сельчане каждый по-своему охарактеризовали тот или иной 
проект, но все выступающие сошлись во мнении, что проект № 4 по ремонту 
внутрисельской автомобильной дороги от мечети до кладбища в местности 
«Цвакиколо» общей протяженностью 260 метров наиболее актуальный, 
нужный, необходимый и касающийся практически каждого жителя села. 
Предлагаю голосовать за каждый проект отдельно:
По проекту №1 голосовали:
«за» - __10_____ голосов;
«против» - __20________голосов;
«воздержались» -  40__голосов.

По проекту №2 голосовали:
«за» -  25____ голосов;
«против» - __15_____ голосов;
«воздержались» -  30______ голосов.

По проекту №3 голосовали:
«за» -  11___голосов;
«против» - __15_____ голосов;
«воздержались» - __39______ голосов.

По проекту №4 голосовали:
«за» -  70___голосов;
«против» - __0_____ голосов;
«воздержались» - __0_______ голосов.
По проекту №5 голосовали:
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«за» -  9___ голосов;
«против» - ___0____ голосов;
«воздержались» - __61______ голосов.

Решили: По итогам голосования выбран проект №4 по ремонту внутрисель- 
ской автомобильной дороги от мечети до кладбища в местности «Цвакиколо» 
общей протяженностью 260 метров. Предварительная стоимость проекта 
около 3,7-4,0 млн.рублей. Есть меценаты, которые готовы софинансировать 
данный проект на 1 млн. рублей, 100 тыс. рублей выделить администрация 
села.

По третьему вопросу по формированию инициативной группы для подго
товки проекта предложил на основании предварительного опроса граждан 
следующий состав:

№ п/п Фамилия, инициалы
1. Махмудов Магомед Махмудович I  Р
2. Мусакаев Сиражудин Абдурашидович
3. Амирмагомедов Али Абасович

Поручить инициативной группе:

Для участия в конкурсном отборе подготовить проект по выбранному 
социально-значимому направлению развития муниципального образования 
(указать наименование проекта): ремонту внутрисельской автомобиль
ной дороги от мечети до кладбища в местности «Цвакиколо» общей про
тяженностью 260 метров.

Собрать гарантийные письма организаций, индивидуальных предпри
нимателей и физических лиц о готовности принять участие в реализации 
проекта с указанием объемов софинансирования.

Приложение: список граждан, присутствовавших на собрании (содер
жащий фамилии и инициалы граждан, личные подписи).

Глава муниципального 
образования:

Секретарь собрания:
(ФИО) (подпйсь)


