Протокол №1

1-го заседания Собрания депутатов муниципального образования
«сельсовет «Ашага-Стальский»
с. Ашага-Стал

25.09. 2020г.

Открывает и ведет первое заседание до избрания председателя Собрания
депутатов
старейший депутат по возрасту
Ибрагимов Ибрагим
Г аджимагомедович.
Всего депутатов - 10
Присутствуют -9

Кворум для начала работы имеется.
Какие будут предложения у депутатов о начале заседания Собрания
депутатов?
Поступило предложение начать работу первого заседания Собрания
депутатов.
Кто за начало заседания Собрания депутатов
За-9, против -0, воздержался -0.
1 -е организационное заседание Собрания депутатов пятого созыва
объявляю открытой.
В работе заседания Собрания депутатов принимают участие Глава
сельского поселения, председатель участковой избирательной комиссии с
полномочиями ИКМО, работники администрации сельского поселения.
На рассмотрение депутатов предлагается следующий проект повестки
дня:
1. Информация об итогах выборов депутатов сельского поселения
2. Об избрании председателя Собрания депутатов сельского поселения.
3. Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов.
4. Об утверждении структуры постоянных комиссий Собрания
депутатов.
5. Об утверждении составов постоянных комиссий.
6. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет
«Ашага-Стальский».
7. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «сельсовет «Ашага-Стальский.
8. Об избрании (делегировании) депутатов в состав Собрания депутатов
муниципального района «Сулейман-Стальский район» седьмого созыва.
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Какие будут у депутатов предложения, изменения, дополнения?
Кто за утверждение повестки дня? Прошу голосовать
За-9, против-0, воздержался-О.
Утверждается повестка дня
Предлагается следующий регламент работы:
Докладчикам - до 10-15 минут
Выступающим - до 5 минут
Кто за утверждение, представленного регламента работы прошу
голосовать.
За -9, против-0, воздержался-О.
Принимается единогласно.
Приступаем к обсуждению вопросов повестки дня заседания.
1. Информация об итогах выборов депутатов сельского поселения.
Слово по данному вопросу повестки дня предоставляется председателю
Ашага-Стальской УИК с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Ахмедову Малику Хирововичу.
Выступил: Ахмедов М.Х. в своем выступлении он дал информацию об
итогах выборов которое проходило 11-13сентября 2020года и засчитал
постановление №20 от 16.09.2020года. (постановление №20 от 16.09.2020года
прилагается.)
Подтверждается полномочия избранных депутатов сельского поселения.
2. Об
поселения.

избрании

председателя

Собрания депутатов

сельского

В соответствии с Регламентом Собрания депутатов председатель
Собрания депутатов избирается тайным голосованием или Собрание
депутатов может принять решение о проведении открытого голосования.
Какие будут предложения по данной процедуре у депутатов?
Депутаты предложили голосовать открытым голосованием.
Вопросов нет.
Кто за это предложение прошу голосовать
За-9, против-0, воздержался-О.
Принимается решение по данному вопросу единогласно.
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Приступаем к выдвижению кандидатур на должность председателя
Собрания депутатов сельского поселения.
Выступили:
Депутат Аскеров Максим Маюдинович.

Он предложили кандидатуру Ибрагимов Ибрагим Гаджимагомедович на
должность председателя Собрания депутатов сельского собрания «сельсовет
Ашага-Стальский».
Других предложений не поступил.
Кто за предложенную кандидатуру Ибрагимов Ибрагим Гаджимагомедович.
прошу голосовать
За-9, против-0, воздержался-О.
Принимается решение по данному вопросу единогласно.

После данной процедуры заседание ведет председатель Собрания
депутатов Ибрагимов Ибрагим Г аджимагомедович
Ибрагимов Ибрагим Гаджимагомедович поблагодарил депутатов за
оказанное доверие.
3. Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов.
Выступил: Абдурахманов Абдурахман Ямудинович.
Предложили избрать заместителем председателя Собрания депутатов
сельского поселения Абдулгамидова Феликса Алибеговича.
Какие будут у депутатов вопросы? Других вопросов нет.
Кто за принятие данного решения прошу голосовать.
За-9, против-0, воздержался-О.
Решили: Принять решение по данному вопросу единогласно.
4. Об утверждении структуры постоянных комиссий Собрания
депутатов.
Слово по данному вопросу представляется председателю Собрания
депутатов Ибрагимову Ибрагиму Гаджимагомедовичу.
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Ибрагимов Ибрагим Гаджимагомедович предложил утвердить
структуру постоянных комиссий
1.Мондатная комиссия
2.Комиссия по бюджетно-финансовой политике.
3.Комиссия по социально-экономическому развитию, ЖКХ и
благоустройству.

Какие будут у депутатов вопросы? Других вопросов нет.
Кто за принятие данного решения прошу голосовать.
За-9, против-0, воздержался-О.
Принимается единогласно.

5. Об утверждении составов постоянных комиссий.
Слово предоставляется Абдурахманову Рагиму Абдулбариевичу.
Он в своем выступлении предложил:
1.Мондатная комиссия:
-Абдулгамидов Ф.А.
-Абдурахманов А.Я.
-Абдурахманов Р.А.
2.Комиссия по бюджетно-экономической политике:
-Аскеров М.М.
-Гаджилаев М.Г.
-Шахмерданов А.А.
3.Комиссия по
благоустройству:

социально-экономическому

развитию,

-Айдемиров Б.Т.
-Ахмедов А.М.
-Шихнабиев Н.М.

Какие будут у депутатов вопросы? Других вопросов нет.
Кто за принятие данного решения прошу голосовать.
За-9, против-0, воздержался-О.

ЖКХ

и

5
Принимается единогласно.
6. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«сельсовет «Ашага-Стальский».
Выступил Ибрагимов Ибрагим Гаджимагомедович и предложил
утвердить Положение о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет
«Ашага-Стальский».

Какие будут у депутатов вопросы? Других вопросов нет.
Кто за принятие данного решения прошу голосовать.
За-9, против-0, воздержался-О.
Решили: Принять решение по данному вопросу единогласно.
7. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения .
Выступил Ахмедов Ахмед Магомедович и предложил кандидатуры
-Абдурахманова А.Я.
-Г аджимурадова У .А.
Какие будут у депутатов вопросы? Других вопросов нет.
Кто за принятие данного решения прошу голосовать.
За-9, против-0, воздержался-О.
Решили: Принять решение по данному вопросу единогласно.
8. Об избрании (делегировании) депутатов в состав Собрания
депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский район».
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Закона
Республики Дагестан от 8.12.2015г. №117 «О некоторых вопросах
организации
местного
самоуправления
в
Республике
Дагестан»,
руководствуясь Уставом сельского поселения «сельсовет «Ашага-Стальский»
нам необходимо делегировать в состав Собрания депутатов муниципального
района «Сулейман-Стальский район» два депутата.
У кого какие предложения?
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Выступил Абдурахманов Рагим Абдулбариевич и предложил делегировать
в состав Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский
район»:
1.Аскерова Максима Маюдиновича
2.Абдурахманова Абдурахмана Ямудиновича
3.Гаджилаева Малика Гаджилаевича.
Какие будут у депутатов вопросы?
Кто за предложенные кандидатуры прошу голосовать
За-9, против-0, воздержался-О.
Решили: Принять решение единогласно.
Все вопросы повестки дня, сегодняшнего заседания Собрания депутатов
нами рассмотрены.
У кого какие замечания, предложения.
Какие будут у депутатов вопросы? Других вопросов нет.
На этом заседание Собрания депутатов завершает свою работу.

Председатель Собранш
сельского поселения
«сельсовет «Ашага-Стг
Секретарь:

Ибрагимов И.Г.
Абдурахманов Р.А.

