
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МАГАРАМКЕНТСКИИ РАИОН

с. гАпLIАх
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

<<село Гапцаю>

рЕшЕниЕ Nь /d

О передаче муниципальному району
созданию условий для орl,анизации

услугами организации культуры

с. Гапцах

<<NIагарамкентский район>> полномочий по

досуга и обеспечения жителей поселенпя

В соответствии'с частьк) 4 статьи 15 Федерiшьного закона от 06.10.2003 J\b 131-Фз

<<Об общих принципах организации местного самоуправлениlI в Российской ФедерацииD,

уставом сельского поселениrI (село Гапцаю>, Собрание депугатов сельского шоселения

РЕШАЕТ:

1. Передать в 2О21 году с 01.01 .2021lr. по З1.|2.2021rr, муниципаJIьному раЙону
<магарамкеrrгский район> осуществление полномочий по решению следующего вопроса

местного значения сельского поселениrI:
- создание условий для организации досуга и обеспечениlI жителей поселениrI

услугами организациii кульryры.
2. Установить, что финансовое

осущеатвJUIется, в соответс,твии со ст.
Федерации) за счет иных меiкбюджетных
местном бюджете поселениrI.

3. Ддминистрации сельского поселенрUI (село Гапцах> закJIючить соглашение с

администрацией МР <Магарамкентский район)> о rrередаче полномочиЙ, указанногО В

пункте 1 настоящего решения.
4.На осуществление передаваемого полкомочиrI, указанного в rryнкте 1 настояЩеГО

решениrI администрации сельского поседения ((село Гапцах> передать администрацИИ МР
<Магарамкентский район> финансовые средства в объеме, предусмотренном в бюДЖеТе

СП <сего Гапцах> на 2021 год.
5. Настоящее решение вступает в силу после официulпьного огryбликованиlI на

официальном сайте сельского посел

Председатель Собрания

рбеспечение передаваемых полномочий
|42.5 Бюджетного кодекса Российской

трансфертов, предусмотренных решением о

Ё}t,

сельского поселения

Гапцаю> в сети Интернет.



РЕСПУБЛИКА ДАLЕСТ+Н
МАГАРАМКЕНТСКИИ РАИОН

АДМИНИСТРДЦИЯ МУНИЦИПДЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ((село ГАПЦАХ)

От21 сентября 2020 года. С. Гапцах.

рЕшЕниЕ лъ 1.

об избрании председателя собрания депутатов сп <<с.гапцах <(.

В соответствии сост.З5 Федера.пьного Закона от06.10.2003года Jф131 коб

общиХ Еринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

<< ЗаконОм Ресгrубrr"*",Щагестан оТ 16.09.2014г. Nqб7 <<О порядке формирования

представителъньtх органов муницип€lJiъньIх районов Ресгryблики .щагестан и

избранияглав муниципiшьных образований Ресuублики Щагестан и Уставом

сельского ,rоa*пaчr"я (село Гапцаю>, Собрание депугатов сельского поселения

<<с.Гапцаю>

рЕшАЕт

избратъ председателем Собрания депутатов Сп <<с. Гапцаю> Нагметуллаева

Шамиля Алиметовича.

Председатель Собр ания депутатов
СП <с.Гапц€lх): Ш.А.Нагметуллаев.



РЕСПУБЛИКА ДАLЕСТ+Н
МАГАРАМКЕНТСКИИ РАИОН

ДДМИНИСТРДЦИЯ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВАНИЯ
СЕЛЪСКОЕ СОБРАНИЕ (село ГАПЦАХ>

От 21 сентября 2020года. С.Гапцах.

рЕшЕниЕ }Ё 2

об избрании депутатов в состав Собрания депутатов муниципального

района <<Магарамкентский район>>.

В соответствии со ст.35 Федерального Закона от 06.10.200Згода JФlЗ1 коб
общих принцит1ах организации местного самоуflравJIениlI в Российской Федерации

<<, ЗаконОм РеспУбликИ,Щагестан от 16.09.2016г. J\b67 <<О порядке формирования
представителъных органов мунициrrЕlJlьных районов Ресrrублики rщагестан и

wэбранпя глав мунициш€lJIьных образований Ресгryблики ,щагестан и Уставом
селъского поселениrI (село Гапцаю>, Собрание депутатов селъского поселения
<с.Гапцах>>

рЕшАЕт

1. Избрать дешутатов Салманова Филядина Усеновича и Уlryбекова Анзора
РуслановЙча в состав СобраниядегIутатов муниципапьногорайона
<<магарамкентский райою> на срок полномочий Собрания депутатов сельского
поселения ((село Гапцах>>,

2. Направитъ настоящее решение в Собрание депутатов мунициП€lЛЪНОГО

района <<Магарамкентский район>>.

Председатель С обр ания депутатов
СП <с.Гапцаю): Ш.А.Нагметуллаев.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(СЕЛО ГАПЦАХ>>
МАГАРАМКЕНТКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Протокол Л} 1"

Организационного заседания Собрания депутатов сельского поселения
(<село Гапцар> Y созыва

24.09.2020г.

ВСЕГО ДЕItУТАТОВ: 11 человек.
ПРИСУТСТВОВ,4ЛИ: б депутатов.

с. Гапцах

Председательствующий - Салманов Ф.У. - старейший деггугат Собрания
деIтуtатов сеJьского поселениrt (село Гапцаю>

СЛУШАЛИ: Салманова Ф.У. - председательствующего.
Уважаемые деrтутаты! На заседании Собрания депутатов присутствуют 6

Депутатов из 11. IIисло присутствующих дегIутатов на заседании Собрания
депутатов сельского поселениrI позвоJuIет нам открыть заседание Собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: За открытие организационного заседания Собрания
депутатов сельского поселения

ЗА - 6. IРОТИВ - нет. ВОЗШРЖАЛИСЬ - нет.
РЕШИЛИ: Организационное заседание открытъ.

ПОВЕСТКА ДНЯi

L. Избрание председателя Собрания депутатов сельского rrоселеЕия
<(село Гапцап>.

2. Избрание депутатов, делегируемых в состав Собрания депутатов
' муниципального района <<Магарамкентский райою>.

СЛУШАЛИ: Салманова Ф.У. - председательств).ющего
Предлагаю утвердить повестку дня организационного заседания.
ГОЛОСОВАЛИ: За утверждение повестки дня
ЗА - б. ПРОТИВ - нет. ВОЗШРЖАЛИСЬ - нет.
РЕШИЛИ: Утвердить tIовестку дня.
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слушАЛИ: Carr'a'oBa Ф.у. -' председательствующего.
предложил провести заседание без перерыва и завершить в течении одного

часа.
голосовАли: За проведение заседания без перерыва в течении одного

часа
ЗА - 6. IIРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

рЕшили: Утвердитъ Регламент проведения заседания

По первому вопросу заседания
слушАлИ: Сагпианова Ф.у. - председателъствующего.
уважаемые коллеги, согласно регламенту Собрания деtryтатов сельского

поселения дJuI проведения выборов председателя Собрания депутатов сельского
поселени,I нам необходимо определитъся с голосованием: тайное или открытое.

У кого какие будут'предложения?
ВЫСТУПИЛИ: Агабеков А.С. - депутат.
предлагаю провести выборы председателя Собрания депутатов селъского

поселения открытым голосованием.
голосовАли: За проведение выборов председателя Собр аниядегý/татов

открытым голосованием
ЗА - 6. IIРОТИВ - нет. ВОЗШРЖАЛИСЬ - нет.
рЕшилИ: Выборы председателя Собрания депутатов провести открытым

голосованием.

слушАЛИ: Салманова Ф.у. - председателъствующего.
какие буду' предложения по кандидатуре председатеJuI Собрания

деtý/татов сельского поселения (село Гапцах>? Прошу внести предложениrI.
ВЫСТУПИЛИ: Саруханов Д.Б.- депутат.
выдвигаю кандидатуру деtryтата Нагмеryллаева Шамиля длиметовича в

кандидаты на должность председатеJuI Собрания депутатов.
слушАЛИ: Салманова Ф.у. - председательствующего.
Имеются ли ещё предложения по кандидатурам на должность

председателя?
Кандидатур больше не имеются.
Кто за то, чтобы прекратить выдвижение кандидаryр?
голоСовАлИ: За прекращение выдвижения кандидатур на должность

председателя С обр ания депутатов
ЗА - 6. IIРОТИВ - нет. ВОЗДРЖАЛИСЬ - нет.

После обсуждения кандидатуры
голосование

ГОЛОСОВАЛИ: За избрание
селъского поселения (село Гапцаю>
Алиметовича

ЗА - б. ПРоТИВ - нет.

и обменявшись мнениями проведено

lrредседателем Собрания депутатов
деtý/тата Нагметуллаева Шамиля

ВОЗДЕР}ItАЛИСЬ - нет.



РЕШИЛИ: По результатам проведённого голосовани,I председателем

)еления (село Гапцаю> избрать деtIутатадепутатов селъского поселенияСобрания депутатов селъского поселения (ueJru i alrцcLl!",/ ,lJ,n,ФrD дчrдJ дl

нйетуллаева Iттамиля Алиметовича на срок шолНОМОЧИй СОбРаНИЯ ДеПУТаТОВ

сельского rrоселения ((село Гапцаю>,

,щалее заседание Собрания депутатов проводит избранный председатель

собрания депутатов сельского IIоселения Нагметуллаев ш.д.

По второму вопроеу заседания
слушДЛи: НаГмеryлJIаева Ш.д. - председателЯ СобранИЯ ДеIýiтатов,

уважаемые депутаты! Уставами муниципаJIьного района <<магарамкентский

район>> и сельского поселения ((село Гапцаю> предусмотрено делегирование двух

д.rrу.urо" В Собрание деtryтатоВ IчtУНИЦИ1r€tлъного района <<Магарамкентский

райою>. Согласно Регламенry Собрания деIrутатов СП дJuI проведения выборов

депутатов, делегируемых в состав Собрания депутатов муниципzLльного района,

нам необходимо определиться с голосованием: тайное или открытое, У кого

какие будут предJIожения?
ВЫСТУПIЛЛИ: Саркаров М,Р, - деIIутат,

Предлагаю ,rро"..r" 
""rбор", 

депутатов, делегируемых в состав Собрания

дегryтатов муницип€tльного района <<магарамкентский райою>, открытым

голосованием.
голосовдлI4: За проведение выборов деtIутатов, деJIегируемых в состав

Собрания деIrутатов муниципЕlльного района <<Магарамкентский райою>,

открытым голосованием
ЗА - б. ПРОТИВ - нет. ВОЗШ,РЖАJIИСЬ - нет,

рЕшиЛИ: Выборы депутатов, делегируемых в состав Собрания дегIутатов

муниципапьного района <<магарамкентский райою>, провести открытым

голосованием.

1) Саркаров М.Р.- дегryтат.
выдвигаю кандидатуру депутата Салманова Филядина Усеновича для

делегирования в состав Собрания депутатов муниципzlJIъного района

<<Магарамкентский райою>.
2) Агабеков А.С. - деlrутат.
Выдвигаю кандидатуру депутата Уrryбекова Анзора Руслановича для

делегирования в состав
<<Магарамкентский район).

Собрания депутатов муницип€lдьного раиона

слушАлИ: Салманова Ф.у. - председательствующего,
Имеются ли ещё предложения по кандидаryрам?
Кандидаryр больше не имеются.



кто за то, чтобы прекратить выдвижение кандидатур? Пропry голосовать.

голосовдли: За прекращение выдвижениrI кандидатур деtIутатов,

делегирУемых в состав Собрания депутатов муницип€tпьного района.
ЗА - 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗШРЖАJIИСЬ - нет.

После обсуждения кандидатур и обменявшись мнениями проведено

голосование.
Результаты голосования :

за делегирование депутата Салманова Филядина Усеновича в состав

Собрания дешутатов муницип€tльного района кМагарамкентскиЙ РаЙОЮ> :

ЗА - б. ПРОТИВ - нет. ВОЗШРЖАJIИСЬ - нет.

за делегирование депутата Улryбекова Анзора Руслановича в состав

С обрания дегIутатов муницитr€ulъного района <<Магар амкентскиЙ раЙОЮ> :

ЗА - 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.

РЕШИЛИ: По результатам проведённого голосования делегировать в

состав Собрания деtIутатов муницип€UIьного района <<Магарамкентский район>

дегIутатов Салманова Филядина Усеновича и Улубекова Анзора Руслановича на

срок полномочий Собр аниядепугатов сельского поселениrI ((селО ГаПЦаЮ>.

Председатель
Собрания депутатов
сельского поселения Ш.А.Нагметуллаев


