
ОТЧЕТ 
Главы МО СП «село Султанянгиюрт» о проделанной работе 

за 2019 год 

За истекший год администрацией поселения проделана значительная работа 
по решению вопросов социального благоустройства и улучшению среды 
обитания наших жителей. 

В целях улучшения электроснабжения жителей были произведены работы по 
устройству новых линий электропередач, монтаж электрических опор и подвеску 
СИП провода по улицам: 

Махачкалинская - 700 п/м на сумму - 382, 4 т.р. 
Кавказская -600 п/м на сумму - 191,1 т.р. 
Одаманова - 600 п/м на сумму - 387,7 т.р. 

Произведен ремонт трансформаторных подстанций по ул. Хизроева, 
Батырмурзаева, Восточная, в т.ч. заменой СИП провода на расстоянии - 570 п/м 
на сумму соответственно: 48,4 т.р.; 63,0 т.р.; 54,4 т.р.; 251,0 т.р. 

При замене старых деревянных электрических опор на новые- бетонные в 
количестве -6шт. по ул. Ю.Акаева, Батырмурзаева, Аскерханова, Набережная, 
Строительная администрацией производились работы по копке ям под 
электрические опоры и засыпку на что израсходованы 9,0 т.р. 

За истекший год произведены работы по благоустройству и озеленению 
прилегающей к зданию администрации территории села с укладкой тротуарной 
плитки, площадью около 700 кв.м. и строительством нового туалета и посадкой 
декоративных туй в количестве- 21 шт. на общую сумму 753,0 т.р. 

На ремонт старых, приобретение и установка новых приборов уличного 
освещения, а также за электроэнергию было израсходовано - 923,3 т.р. (в т.ч. 
392,3 т.р.; 229,7 т.р. и 301,3 т.р. соответственно). 

Для обеспечения лабораторного- производственного контроля за качеством 
подаваемой жителям воды согласно договора перечислено «Центру гигиены и 
эпидемиологии РД в г. Кизилюрт- 151,0 т.р. 

Согласно административно- исковых требований «Роспотребнадзора» 
произведены работы по устройству зон санитарной охраны вокруг источников 
водоснабжения по ул. Вишневая и Ю.Акаева на сумму 58,5 и 36,8 т.р., 
соответственно. 

В истекшем году нами проделана огромная работа по устройству 
декоративного ограждения, расширению и благоустройству автодороги им. 
Аскерханова прилегающей к кладбищу на общую сумму 408,0 т.р. 



Рядом с СОШ №2 отремонтирован пешеходный мост через оросительный 
канал «Шамхалянгиюртовский2 с установлением металлических перил на сумму 
47,1 т.р. 

На проведение работ по санитарной очистке поселения и прилегающих 
территорий (русло реки Сулак, стихийные мусоросвалки, территория бывшего 
мусорного полигона и др.) израсходовано 1050,0 т.р. 

В связи с обращением представителей «ханарской» мечети произведены 
работы по благоустройству прилегающей территории на что израсходовано около 
30,0 т.р. 

Произведены работы по замене старого водопровода протяженностью 110 п/м 
от ул. Аскерханова до ул. Ю. Акаева на что было израсходовано 12,0 т.р. 

В честь Победы - 9 мая был организован футбольный турнир на приз главы 
администрации села, где на призовой фонд было израсходовано - 26,0 т.р. 

Планы по мобилизации налоговой базы администрации села выполнены по 
всем позициям за 2019 год и составляет 117%. 

Анализ поступивших за 2019 год заявлений, жалоб, обращений граждан 
показало, что всего поступило 1291, из них удовлетворено 1150, разъяснено 114, 
отказано 3. 
Выдано различных справок жителям села - 3570 


