
ПРОТОКОЛ 

Совещания с участием совета старейшин, директоров школ № 1; №2, 
депутатов сельского собрания и имамов мечетей 

31.01.2020г. с. Султанянгиюрт 

Повестка дня: 

1. Отчет главы МО СП «село Султанянгиюрт» Шамхалова А.З. за 2019г. 
(полная версия) 

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 
«Шамхалянгиюртовский» 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 



2. Первоочередные работы на 2020г. 

(полная версия) 

Принят 
Собранием депутатов 
МО СП «село Султанянгиюрт» 
Решением № « » 20 г 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Первоочередных работ по благоустройству МО СП « село Султанянгиюрт» 

на 2020год. 

№ 
п\п Наименование работ Исполнитель 

Дата 
выполнения 
работ(меся 

Примечание 

1. Произвести перенос опор 
высоковольтной ЛЭП между 
кладбищами по ул. Аскерханова 

администрац 
ия 

Январь 

2. Ямочный ремонт дорог с асфальто-
бетонным покрытием. 

Администра-
ция 

Май-июнь 

3. Устройство ограждения старого 
кладбища 

Администра-
ция 

В течении 
года 

4. Выравнивание дорожного полотна с 
подсыпкой нового материала по ул. 
Восточная, Кавказская, Центральная 
другие улицы на новых планах; 

Администра-
ция 

Январь -
март 

5. Установка приборов уличного 
освещения и ремонт существующих 
по ул. Восточная, И. Казака и на 
других улицах. 

Администра-
ция 

В течении 
года 

6. Устройство ЛЭП на улицах: 
1.Аджаматова-500п,м; 2-И. Шамиля -
247п/м; 3-
Дербентская- 202п/м; 4-
Строительная- 750п/м; 

Администра-
ция 

Март -
апрель 

Глава МО С 
тверждаю» 

Зсело Султанянгиюрт» 
амхалов 



5- Цветочная -310п/м; 6-Садовая -
310п/м; 7-Кавказская-1000п/м; 8-
Присулакская - п/м; 9- Северная, 
60-лет ДАССР, Вишневая, 
Пролетарская, Дружбы, Полевая-

п/м.; 10-Центральная- п/м; 11-
Олимпийская - 400п/м; 

7. Замена кровли здания администрации июнь 

8. Установка лотков на поливном канале 
по ул. Интернациональная около 
детского сада 

Администра-
ция 

июль 

9. Очистка поливных каналов Администра-
ция май 

10. Очистка территории от стихийных 
мусоросвалок. 

Администра-
ция 

апрель 

11. Произвести частичный ремонт в 
кабинетах администрации 

Администра-
ция 

август 

12. Произвести ремонт фасадной части 
здания администрации 

Администра-
ция 

сентябрь 

13. Устройство высоковольтной ЛЭП на 
новых планах за АЗС «Октан» - 650 
п/м 

Администра-
ция 

В течении 
года 

14. Установка на новых планах 
трансформаторных подстанций в 
количестве - Зшт. 

Администра-
ция 

В течении 
года 

Глава МО СП «село Султанянгиюрт» после ознакомления с повесткой дня совещания, 
обратился к имамам мечетей с просьбой вести разъяснительную беседу с населением о 
санитарном состоянии села. 

За 2019г было израсходовано на очистку села от стихийных мусоросвалок 1050000т.р., что 
означает это цифра, эти средства могли вложить на электрификацию новых планов в селе, на 
1900 п/м нового ЛЭП было израсходовано 961200 р. в 2019 году, и теперь сравните куда больше 
уходят деньги, практический на воздух. 

Огромная просьба к жителям села - соблюдайте чистоту на улицах, по берегу реки Сулака и 
на окраинах села. 

Много вопросов задаются нам о том, что сделано в селе за эти годы, 
За последние 5-лет в нашем селе построено МФЦ, спорткомплекс на 300 посещений, 
асфальтировано три улицы: Дахадаева - 960 п/м.; Буганова 300 п/м.; Хизроева - около 1 
километра. За эти работы мы очень благодарны Главе района - Шабанову М.Г. 



На 2020 год мы участвуем в республиканской программе «Чистая вода» и здесь огромный 
вклад внес Глава района. 

Также администрация подала заявки на участие еще в трех государственных программах 
рассчитанных на 2021-2025 годы: 
-1. Это комплексное развитие сельских поселений. Что это за программа? Это строительство 
третьей школы за АЗС «Октан» на новых планах, строительство детского сада на 250 мест, 
электрификация, газификация и строительство дорог. 
-2. Мой Дагестан - Городская среда. 
-3. Строительство парка на 2,4 га земли, это будет в начале улиц Вишневая, Пролетарская, 
Дружбы, Полевая и т.д. 

Ко всему сказанному хочу добавить, что 2020-2021 гг. строительство дорог и их 
асфальтирование по селу не будут проводиться пока, так как все село, включая новые планы 
будут охвачены работами по проведению водопровода. Это не означает, что совсем оставим 
дороги без ремонта, где возможно мы будем проводить ремонт и подсыпку улиц. 

На территории ветстанции будут построены очистные сооружения и подстанция для 
централизованного водоснабжения села. 

В настоящее время идет работа по ул. Восточная и Центральная, там завезено около 200 
машин ПГС, как только позволят погодные условия мы капитально с привлечением работников 
ДЭП-19 завершим эти работы. 

По улице Восточная полностью завершили работы по уличному освещению. 
Далее перенесли по ул. Аскерханова высоковольтные линии электропередач (ЛЭП) со 

стороны старых кладбищ на сторону новых, для того, чтобы начать работы по устройству нового 
забора вокруг кладбища с устройством пешеходного тротуара. Строительство передней части 
забора - 140 п/м. взял на себя житель нашего села, остальное будем строить на средства 
администрации. 

Также нами в письменном виде сделано обращение в Газпром и благотворительный фонд 
«Чистое сердце» на оказание материальной помощи для строительства забора вокруг старого 
кладбища: 1500000р. и 500000р. соответственно. 

По просьбам жителей села старый трансформатор по ул. Аскерханова 250 КВт около 
кладбища решено заменить на новый более мощный 400 КВт и перенести ближе к забору 
нового кладбища, чем будет расширена улица. 

Имам центральной мечети Магомедов А. обратился к главе с просьбой найти место для 
строительства новой Джума мечети на 5000 мест, село одно из крупных не только в районе и в 
республике, есть необходимость строительство новой современной мечети. 

Администрация села взяла на себя этот вопрос, совместно с администрацией MP 
«Кизилюртовский район» будем выбирать место для новой мечети. 

Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех участников совещания. Только вместе мы 
сможем сделать наше село благоприятным для комфортного проживания всех жителей села. 

Глава А.З. Шамхалов 


