ПРОТОКОЛ
Аппаратного совещания администрации МО СП «село Султанянгиюрт»
06. 04.2021г.

Повестка дня:
1. О внесении изменений генерального плана села
2. Разное
1. Слушали по первому вопросу - Шамхалова А.З. главу администрации, который
сказал все работы по благоустройству села приостановлены, так как нужно внести
изменения в генеральный план села, поэтому я предлагаю Муртазалиеву Б. первым
решить этот вопрос, а потом взяться за оформление документов на улицы.
С генеральным планом связаны все подготовительные мероприятия для участия в
федеральных программах, также и в программе «Чистая вода», еще мы сможем
составить земельный баланс и в связи с этим тоже надо поторопиться с изменениями
в генеральный план. Земельный баланс поможет уточнить налоговую базу, для этого
нам нужно создать комиссию во главе с заместителем главы - Кандалаевым Т.З.
По второму вопросу заместитель главы Кандалаев Т.З. сказал, что отсрочки по
материалам - мусору и воде нам отказали и нам надо принять другие меры, а то
будут заводить уголовное дело, за не выполнение решения суда.
По делу о мусорной свалке придется написать письмо Главе Республики
Меликову С.А. с просьбой об оказании финансовой помощи для ликвидации
несанкционированной мусорной свалки, этим вопросом займется Кандалаев Т.З.,
указать с какого времени нам передан этот земельный участок и когда мы
зарегистрировали его. До этого времени этот земельный участок, город и район
использовали под мусорную свалку. Как к нам перешел участок, туда никто не
складывал мусор.
Курбаналиева С.И. подняла вопрос об интернете, что очень слабый сигнал и не
возможно работать, видимо придется перейти на проводной интернет, надо принять
меры.
Также бухгалтеру МУП ЖКХ «Сулак» в ближайшие дни составить отчет с ноября
2020г. по апрель 2021г.

Председатель совещания
Секретарь

А.З. Шамхалов
М.Я. Койчуева

Администрация селения Султанянгиюрт в очередной раз
04.04.2021 года совместно с активистами с привлечением частной
техники и погрузочных механизмов, принадлежащих предприятиям
по разработке ПГС с карьеров расположенным на
административной территории, произвела зачистку
несанкционированной мусорной свалки расположенной вдоль
автодороги с. Султанянгиюрт - с. Нечаевка.
К огромному нашему сожалению, несмотря на неоднократные
обращения к жителям села, установленные аншлаги вдоль
автодороги запрещающие несанкционированный выброс бытовых и
строительных отходов граждане продолжают сброс отходов на
данном участке.
Администрация села, имея ограниченные финансовые средства
в бюджете, вынуждена тратить значительную часть на уборку и
зачистку прилегающих к поселению территорий от стихийных
мусоросвалок.
Кроме того, контролирующие органы, накладывают штрафы за
нарушения природоохранного и санитарного законодательства.
Хотелось бы обратиться к жителям села Султанянгиюрт, с
Нечаевка, а также прикутанных хозяйств с огромной просьбой
соблюдать чистоту окружающей нас среды обитания. Мы обязаны
сохранить нашу природу для наших детей и внуков.
Администрация села без помощи граждан не может одна
справиться с этим бедствием. Убедительно просим проявить,
сознательность и надеемся на вашу помощь и понимание.
Хочу поблагодарить руководителей предприятий ООО
«Техносервис» Камалудинова А.К., «Щебзавод №1» Гаджиева
А.О., жителей села - механизаторов ТамазаеваС, Адилова Ш. за
оказанную помощь и поддержку.
Отрадно, что есть такие отзывчивые люди в нашем обществе.

