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ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые члены административного совета СП «сельсовет Ихрекский». 
25-января 2021 г в 11-часов состоится админ-ый совет СП с.Ихрек.

Прошу Вас принять участие в работе административного совета .

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: ff рь1 ] и

ЕРаджабов Телиф Ш.
2. Меджидов Дамадай Г
3. Баширова Гизилай Д.
4. Магомедрогимов И Р.

Административный совет:

1 .Магомедов Г В.
2. Магомедов А Д.
3. Омариевава Д Г.
4. Булбулов Ф И.
5. Ибрагимова 3 Д.
6. Юсуфов А А.
7. Магомедова 3 И.
8. Абдулжелилова
9. Ибрагимов Г 3.

Ю.Гасангусейнов ВС

Повестка дня:

1.Отчет главы СП «сельсовет Ихрекский» о проделанной работе за 2021г. 
2.Охрана общественного порядка на территории СП; сель.сов. Ихрекский;
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ОТЧЕТ

Отчет о проделанной работе главы СП «сельсовет Ихрекский» Гасангусейнова С.Н. за отчетный 
период с 16.10.20129г по 30.12.2020гг.

Отчитываясь о работе администрации сельского поселения «сельсовет Иъхрекский» 
за 2019-2020гг.хочу отметить ,что такие отчеты -это не просто традиция, а жизненная 
необходимость , поскольку из них наглядно видно не только то ,что уже сделано ,но главное что 
еще нужно сделать для наших жителей .

С 16.10.2019г после избирания на конкурсной основе главы СП «сельсовет Ихрекский», мною за 
отчетный период сделаны нижеследующие объемы работ по СП «сельсовет Ихрекский».

В СП «сельсовет Ихрекский» входят следующие сельские поселения Ихрек,Астаплай,Аран.

На сегодняшний день в сельское поселения с.Ихрек проживает населения 2811 человек, их них 
472-дети .По хозяйственной книге СП с.Ихрек зарегистрировано 567 хозяйств т.е. 567 домов. 
По СП с.Ихрек в хозяйственной книге зарегистрировано 887 голов крупнорогатого и 1008 голов 
мелко рогатого скота ,701шт.ед.пчелосемьи .

По СП «сельсовет Ихрекский» собственность муниципального образования объекты права- 
площадь составляет 34929505 м.кв.

03.12.2019г в общем сходе села были приняты следующие решение по сборам налогов и о 
порядке очередности выпаса скота размещение скота посезонно . В сходе села была избрана 
земельная комиссия по инвентаризации муниципальных и частных земель из 5 человек.

В ноябре 2019г в селении Аран проведены частичные ремонты родника в местечке «Челе» где 
мною было проведено и отремонтировано 125п\метров родника с заменой новыми пластиковыми 
трубами диаметром 100мм там же был установлен из обрезных досок водозаборный бассейн . 
Несмотря на своевременный ремонт родника на этом участке «Гычедда» откуда проходит 
водопровод в феврале месяце из-за суровых климатических погодных аномалий водопровод 
замерз .Невзирая на сильные морозы организовал рабочую бригаду, нанял у дорожного отдела сак 
,а также трактор ковш и в течении месяца ,как бы тяжело не было ,но воду для селения Аран 
подали.

В ноябре 2019г в с.Ихрек были произведены работы -засыпка землей внутри муниципальной 
дороги от моста до годекана, замена электрических столбов 15 шт..Обновил истекшие сроки 
металлические проводы на высокой напряженность протяженностью 550п\м,построил
новую тумбу под трансформатором в центре села Ихрек возле санузла ,проведена пере 
транспортировка трансформатора с одного места на другое с хорошей технической установкой и 
усиленным заземлением.

В начале декабря 2019г в селении Ихрек были проведены ремонтные работы родника ,особенно 
где водозабор и дальше протяженностью 210 п\м.

В сентябре -октябре 2019года жителями села и мною гл.СП «сельсовет Ихрекский»были 
проведены сходы местных инициатив где приняты решение об участие в республиканских 
программ по улучшению благоустройства и повышения уровня благосостояние сельских жителей. 
На многие объекты составлены сметопроектные документации ,также как и водопровод с Ихрек- 
Аран,Асталай,по освещение ремонт отдела Дома культуры ,а также созданы комфортной среды 
для жителей села .Из них в 2020году удалось установить : 1 .водопровод по 60 миллион руб



2.МЧС-по 1470000,0 руб .на площадь 800кв.м.З.Были ограждены три трансформатора . 

И др.виды работ

Фак. Испол.

Имущество-86.00 86,6

Земельный -174 180.0

Сельхозналог 02 09.0

Арендаторы -20 20.0

Всего

Внутренний порядок по очередности КРС и размещения МРС остается в удовлетворительном 
состоянии .Надо жестко взять за этот порядок .

Мы все понимаем ,что есть вопросы которые можно решить сегодня и сейчас ,а есть вопросы 
которые требуют долговременной перспективы .Органы местного самоуправления сельского

Гасангусейнов С.Н.

поселения и района всегда готовы прислушиваться к советам жителей , помогать в решении 
проблем. Принципиально важно чтобы каж 
местном уровне. /^У^ьскогр^.

Глава СП. «сельсовет Ихрекский>х?^/
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й вопрос и проблемы были услышаны и решены на
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