ОТЧЕТ
Администрации
сельского поселения
«Сельсовет «Согратлинский»
о проделанной работе
за 2011 год

Уважаемые односельчане!
Благодаря конструктивной совместной работе Совета депутатов и
администрации сельского поселения с. Согратль с администрацией
Гунибского района, её структурными подразделениями, прошедший
2011 год администрация сельского поселения «Сельсовет
«Согратлинский» завершила в целом - не плохо.
В соответствии с уставом муниципального образования
«Сельсоветом «Согратлинский» на ваше рассмотрение выносится
отчет о работе администрации сельского поселения.
* * *
Главная задача, которую мы ставили перед собой – это
улучшение качества
жизни населения, дальнейшее развитие
сельского поселения.
Прошедший год для нас был особенным. Мы провели праздник
66-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. К этому
светлому празднику мы готовилось тщательно. Отремонтировали и
благоустроили
памятник согратлинцам, павшим в Великой
Отечественной войне. Участвовали в организации мероприятий для
ветеранов и участников войны. С традиционным посещением мест
памяти и праздничным застольем, провели праздник «День Победы»-9
мая.
Также мы провели ряд других мероприятий, такие как: праздник
весны «День первой борозды», день села, 20-й юбилейный турнир в
честь героев России братьев Магомеда и Тайгиба Толбоевых и т.д., о
которых я более подробно остановлюсь в разделе «Культмассовая
работа».
Прошедший год был также ознаменован и политическими
событиями. В декабре 2011г жители поселения принимали участие
на выборах главы района. Выборные кампании были проведены на
высоком организационном уровне и на высоком уровне активности
наших избирателей.
Как и в прежние годы, большая работа была проведена
администрацией «Сельсоветом «Согратлинский» по благоустройству
наших населенных пунктов, улучшению водо - и энергоснабжения.
Решались и другие важные социально значимые вопросы.
Одной из основных задачи администрации поселения в
минувшем году было исполнение полномочий по обеспечению
деятельности местного самоуправления, предусмотренных уставом

поселения. Эти полномочия осуществлялись путем организации
повседневной работы администрации поселения, подготовки
нормативных документов, в том числе для рассмотрения собранием
депутатов поселения, проведения встреч с жителями поселения,
осуществления на регулярной основе личного приема граждан главой
администрации «Сельсовет «Согратлинский», его заместителем и
рассмотрения их писем и обращений.
В течение 2011 года в администрации сельского поселения
«Сельсовет «Согратлинский» поступило 140 обращения граждан. Из
них:
в письменной форме – 130,
в устной форме -10.
Для сравнения: в 2010 году – 81, из них
в письменные – 46,
в устные – 35.
В течение 2011 года, для обеспечения решения вопросов
местного значения, администрацией «Сельсовет «Согратлинский»
было издано 43 муниципальных правовых актов.
В том числе: - постановлений – 27,
- распоряжений – 16.
За отчетный период Советом депутатов поселения проведено 8
заседаний, рассмотрено 30 вопросов.
Из них:
- по изменениям в Уставе – 2,
- по бюджету, налогам, финансам – 4,
- по вопросам личного характера – 21.
Принято 30 решений Совета депутатов поселения
«Сельсоветом «Согратлинский».
Проведено:
- 5 заседаний депутатских комиссий;
- 1 публичных слушаний.
В течение года специалистами администрации было оформлено:
- разного вида справок – 1200 штук
- свидетельств о регистрации по месту пребывания – 99
- оформлено регистраций по месту жительства – 99
- оформлено документов на получение или замену паспортов – 50
- снято с регистрационного учета – 44 человек.

Социально – демографическая характеристика
сельского поселения «Сельсовет «Согратлинский».
Согласно предварительным данным последней переписи населения по
состоянию на 30 декабря 2011 года, население по сельскому
поселению «Сельсовет «Согратлинский» составляет 2537 человек в
том числе: мужчины – 1147 и женщины - 1390.
Из общего количества 2537 человек проживают в населенных пунктах;
в с. Согратль –
1334 человек,
в с. Наказух –
90 человек,
в прикутанском хозяйстве – 1113 человек.
Количество семей в поселении - 788, в том числе:
в с. Согратль
– 735,
в с. Наказух
– 53,
в том числе в прикутанском хозяйстве – 255.
Общее число детей составляет- 481 человек.
Из них
до 7 лет 198 человек в том числе;
в Согратле -67 детей
в прикутанском хозяйстве -131 детей
от 7 до 18 лет 283 человек в том числе;
в Согратле -153 детей
в прикутанском хозяйстве -130 детей
По поселению за 2011 год зарегистрировано:
Наименование регистрации актов гражданского
состояния
1. Браки
2. Разводы
3. Смерти
4. Установление отцовства
5. Рождение детей
ИТОГО:

2011 год
18
2
7
3
26
56

-на 2011г индиви. предпринимателей -41 человек
- имеют КФХ -39 человек.
На личных подворьях населения содержаться:
в с. Согратль – 500 голов КРС из них
- 222 коров,
-155 бычки,
- 32 телочки от 6 -18 мес.,
- 91 телочки до 6 мес.,
– 518 голов птицы,
– 765 пчелосемьи.
в с. Наказух – 244 голов КРС из них
-127 коровы,
- 44-бычки,
- 12 телочки от 6 -18мес.,
- 61 телочки до 6 мес.,
-110 голов птицы,
- 45 пчелосемей.
в прикутанском хозяйстве -2250 голов КРС из них
-1268 - коров,
- 564 – бычки,
- 134- телочки от 6 -18мес,
- 240 телочки до 6 мес.
Социальная защита.
В сельском поселении, в прочем, как и в других, есть следующие
группы населения, которые нуждаются в социальном обеспечении и
защите:
инвалиды (184 человека);
дети-инвалиды (3 человека);
пенсионеры (410 человек);
труженики тыла (34 человека),
ветераны труда (64 человека)
пособия на детей получают (188 человек),
участники и ветераны ВОВ (4 человека),
репрессирование (2 человека),
ветеранов боевых действий в Афганистане – 4 (человека),

ветеран боевых действий в Чечне – 6 (человек),
ветеран боевых действий в Ю-Осетии-1 (человек),
Чернобыльцы -2 (человека).
Многодетные семья 53 семей
Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность социальным
работникам за помощь, которую они оказывают администрации в
работе с населением.
В штате администрации поселения содержится 5 штатные
единицы. Из них:
2
- муниципальных служащих,
1 - бухгалтер,
1- водитель,
1 – работник, осуществляющий техническое обеспечение
.
Бюджет МО «сельсовет Согратлинский» на 2011 год.
1. общий объем доходов
бюджета поселения в сумме- 2839.6 тыс.руб.
общий объем расходов бюджета поселения в сумме- 2912 тыс.руб.
2.Учесть в бюджете поселения на 2011 год:
собственные доходы
-497 тыс.руб.
в том числе:
- земельный налог
- 263 тыс.руб.;
-имущественный налог
-19 тыс.руб.:
-налог на доход физических лиц- 200 тыс.руб.;
- единый сельхоз.налог
- 15 тыс.руб
3. Дотация ФФПП

- 2302.0 тыс.руб

4. фонд компенсация (ВУС)

-40.6 тыс. руб

Исполнение доходной части бюджета: (Налоги)
Поступления

План

Фактически

% выполнения

НДФЛ
Един.с/х
налог
Земельный
налог
Налог на
имущество
Аренда земли
ИТОГО
Дотация ФФП
Фонд
компенсация
(ВУС)

200 тыс.руб

159.100 тыс.руб

79

15 тыс.руб

12 тыс.руб

89

263 тыс.руб

107.200 тыс.руб

41

19 тыс.руб
31600 тыс.руб
497 тыс.руб

3.200 тыс.руб
31600 тыс.руб
313 тыс.руб

17
100

2313.1 тыс.руб

2313.1 тыс.руб

100

40.6 тыс.руб

40.6 тыс.руб

100

Назначение доходной части:
Аппарат управления - 1 128630 тыс.руб
СДК
- 563 549 тыс.руб
с/биб
- 266960 тыс.руб
ЖКХ (уличное освещение) -153490 тыс.руб.;
ЖКХ (благоустройство)
- 575 172 тыс.руб. использовано( 331470 т.р)
Градостроение
- 121 тыс.руб
Стихия
-40 тыс.руб
Исполнение доходной части бюджета:
Уточненный план 2011 года- 2850.7 тыс.руб.
Всего поступило
- 2666.8 тыс.руб
Процент исполнения
93 %
Неиспользовано – 121 тыс.руб. (градостроение)
-243702 ЖКХ (благоустройство) не поступило счет
Исполнение расходной части бюджета:
Всего произведено расходов-2666.8 тыс.руб.
Уточненный план 2011 года-2850.7 тыс.руб
Процент исполнения
-93%
Остаток на счете на 01.01.2012 года-172 тыс.руб.
Решением сельского Собрания остаток на счете направлено на 2012 год.

Землеустройство.
Общая площадь земель сельского поселения
«Согратлинский» – 5818 га. В том числе:
-земли населенных пунктов – 15 га;
-земли сельскохозяйственного назначения –4265га;
-лесной фонд –314 га;
площадь пашни – 110га;
площадь пастбищ – 1932га.

«Сельсовет

Жилищные условия граждан.
На 2011год в с. Согратле: 568 добротных домов.
Из них:
-245 обживаемых,
-297 не обживаемый,
-23 не завершенных,
-202 непригодных.
Водоснабжение:
- у 147 чел. имеют во дворе вода,
- у 78 чел. вода в кухне,
- у 87 чел. вода в бане,
- у 82 чел в туалете вода и канализация.
- у 153 вода близ дома.
Отопление:
- 28 домах электроотопление,
-35 домах печное (кизяк) отопление,
-204 домах печное (уголь, дрова) отопление.
Число граждан,
которые живут по договору найму жилья
сельском поселении «Сельсовет «Согратлинский» составляет 20
семьей.
На очередь улучшения жилищных условий состоят -230 человек.
Наиболее часты обращения жителей поселения по жилищным
вопросам.
Свои жилищные условия (с учетом капитального ремонта)

улучшили 8 семей и на стадии завершения - 10 семей.
Воинский учет.
На воинском учете по поселению состоит 370 человека, в том
числе призывников -20 человек.
В течение года поставлено на учет 23 человека.
- из них 19 юношей на первоначальный воинский учет,
- снято с учета 10 человек.
Осуществляется контроль и сопровождение юношей для
постановки на воинский учет и прохождения медицинского
освидетельствования.
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности
на территории поселения установлено 4 пожарных щитов и одна
передвижная цистерна на 3 куб. воды.
На территории с. Согратль на сети водоснабжения установлено
– 2 пожарных крана.
Ежегодно выполняются мероприятия по предупреждению лесных
пожаров.
В целях оснащения территорий общего пользования первичными
средствами пожаротушения приобретено 15 шт. огнетушителя.
Настоятельно рекомендую всем жителям поселения
приобрести в личное пользование огнетушитель. Это позволит
нам сберечь личное имущество.
Работа по информированию населения мерам пожарной
безопасности ведется через радиоузел сельской администрации.
Работа по соблюдению мер пожарной безопасности, действиям в
случае обнаружения пожара – ведётся постоянно:
- размещается информация на информационных досках и на
досках объявлений,
- ведется
внеплановый инструктаж в канун проведения
массовых мероприятий.

В канун проведения массовых мероприятий комиссией сельской
администрации проводится обследование объектов на предмет
соблюдения правил пожарной безопасности.
Для организации и принятия мер по оповещению населения в
населенных пунктах в
Согратле и в «агрофирме Согратль»
установлены системы оповещения.
В 2011 году – создана добровольная пожарная дружина в с.
Согратль. Это отзывчивые граждане, готовые в свободное от работы
время оказать посильную помощь, как при тушении, так и при
предупреждении пожара.
Состав
добровольной пожарной дружины:
Гаджиомаров Магомед - начальник штаба ГО и ЧС председатель
комиссии
Халиков Магомед - зам председателя
Исаломаров Иса - член
Уллаев Таймураз - член
Газичилов Магомед - член
Абакаров Магомед - член
Хачалова Патимат- член
Гаджиомаров Али - член
Сагитов Чупалав - член
Халиков Абдула - член
Ашалов Муса - член
Сагитов Шапи - член
Исаломарова Хадит - член
Хачаибрагимов Сурхай - член
Статистика пожаров в с. Согратле:
За 2011 год на ГО – ЧС поступило 4 сообщений о возгорании.
Статистика пожаров позволяет сделать вывод о слабом контроле
со стороны жильцов:
- при использовании печей – 1 случая;
- состояние электропроводки – 1 случая; (следует учитывать
допустимые нагрузки на эл. сети.)
- оставленный без присмотра автотранспорт – 1 случай;

-использование устройства, неприспособленного для целей обогрева
машины оставило автовладельца без автомобиля;
- поджёг сухой травы - 1случай.
- ущерб от пожара домов №410-423-423а составило около 3,5 млн.
рублей.
Погорельцам по сельскому кварталу «Центр» дома № 410423-423А:
Сагитову П.,
Закилову М.,
Закилова А.
жителями и предпринимателями села была оказана финансовая
помощь в следующих размерах:
Администрацией села:
Сагитову (полностью сгорел дом) - 10000 рублей.
Закилову Магомеду (сгорел дом)- 5000 рублей.
Закиловой Аминат (сгорел дом) - 5000 рублей.
Депутатом Госдумы Исаевым Ризваном Абдулаевичем:
Сагитову Патаху - 300000 рублей.
Закилову Магомеду -100000 рублей.
Закиловой Аминат - 100000 рублей.
От жителей поступила помощь в следующих размерах (рублей):
Абашилов Муса А. -20000
Абдуломаров Абдурахим -1000
Агаев Магомед Ом-ич-1000
Айшалова Джавгарат -1000
Алибеков Салман -1000
Амиров Малик М.-1000
Ахдуханов Магомед А.-5000
Баарова Патимат -3000
Баачев Абдурахман -2000
Гаджиомаров Магомед -1000
Гаджиомаров Надир-1000
Гаджиомаров М-гаджи-1000
Ибрагимова Аминат -1000
Ирбах1исо Х1ажи-1000

Карзимизул Абдула -1000
Каримов Варис-1000
Каримов Магомеднур -1000
Къулг1а Муслим-10000
Маркулова Хадижат -1000
Мах1амханил яс Диана -1000
Махадов Магомед О. -5000
Махатилов Абдула-4000
Назарова Аминат М.-1000
Нухулов Магомед М.-2000
Нухулов М-расул М-ич-2000
Нухулов Ну-гомед М.-1000
Нухулов Шамиль Н. -1000
Саидов Магомед Т.-1000

Терк Абдула -1000
Толбоев Расул -1000
Урдашева Луиза-3000
Хабибов Сиражудин-1000
Хабибов Шапи М.-1000
Хазамов Абдула О.-1000
Хазамов Али О.-2000

Хазамов Артур -1000
Хачалиев М-гаджи О.-2000
Хизрил Алибек1000
Чураев Абдурахман -15000
Чураев Г-мурад .-3000
Шагбанов Абдулкадыр-2000

Кроме этого, учителями и работниками гимназии, где работает
Сагитов Патах, также была оказана материальная помощь.
От благотворительного фонда «Чистое сердце» были розданы
продукты питания следующим жителям села:
Ахмедовой П. (мука, сахар, рис, масло, чай.)
Арчамову М. (мука, сахар, рис, масло, чай.)
Алигаджиеву А. (мука, сахар, рис, масло, чай.)
Хваровой П. (мука, сахар, рис, масло, чай.)
Арчамовой Р. (мука, сахар, рис, масло, чай.)
Алиевой П. (мука, сахар, рис, масло, чай.)
Агаевой Ч. (мука, сахар, рис, масло, чай.).
Хочется поблагодарить всех жителей, предпринимателей, фонд
«Чистое сердце», принявших участие в благотворительной акции.

Благоустройство села.
Одна из важнейших миссий органов местного самоуправления
это - благоустройство. Ведь чистота и порядок зависят не от денег, а от
силы истинной любви к родному селу
от уважения своего
человеческого достоинства.

Необходимо создать в поселении такие условия, чтобы была
обеспечена ухоженность и вокруг отдельного дома, и всей улицы, и
мест общего пользования и территорий предприятий.
Поэтому
важным
направлением
органов
местного
самоуправления является осуществление мероприятий, направленных
на организацию работы по очистке, благоустройству и озеленение
территорий поселений.
В 2011г, соответствии с постановлением главы поселения « О
проведении двухмесячника санитарной очистке территорий
населённых пунктов поселения» с марта по май месяц в селении
Согратль
были проведены субботники по благоустройству
территории.
Во время этих субботников:
- произведена уборка территории кладбищ,
- проведена санитарная обрезка деревьев,
-проведены субботники и вокруг села и ликвидировано 12 мусорных
свалок,
- внутри села провели 3 субботника и вывезли 20 м 3 мусора,
- организован вывоз мусора за пределы села,
- организована ежедневная уборка площади возле центральной
мечети,
- очищен сельский бассейн от мусора (вывезено 3м 3 мусора).
-очищено село от бродячих бесхозных домашних животных (32
ишаков и 8 собак).
-приведены в порядок частное поголовье КРС и МРС,
-очищены от стройматериалов и старой
заброшенной техники
спортивные площадки «Митлиб» и «Лъогоб»,
-в Агрофирме «Согратль» организован вывоз мусора, за этой работой
закреплен спецмашина и работник, было вывезено всего 36 3м 3
бытового мусора.
В результате организованных проверок открытых плоскостных
спортивных объектов, детских площадок были выявлены нарушения
по эксплуатации. По указанию главы администрации «Сельсовет
«Согратлинский», жителями были произведены работы по устранению
этих нарушений.
В решении вопросов благоустройства существует множество
проблем. Одной из проблем благоустройства населённых пунктов
является негативное отношение отдельных жителей к элементам

благоустройства: приводятся в негодность детские, спортивные
площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне
культуры поведения жителей населённых пунктов на улицах и дворах,
в небрежном отношении к элементам благоустройства.
Администрацией разработан план мероприятий по проведению
работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территории
сельского поселения на 2012 г.
Строительство и ЖКХ.
За отчётный период:
-заменены водопроводные трубы 45 метров колодец возле
центральной Мечети,
-установили канализационные трубы (60 метров) и вывели
канализацию за край села,
-установили порядок и режим расхода питьевой воды,
-в Агрофирме «Согратль» установили насос для перекачки воды из
канавы вдоль домов,
-заменили крышу в фасадной части центральной мечети общ.
площадью 45кв.м.,
-заменили часть крыши 60 кв.м. здания администрации,
-восстановили разрушенную стену 26 кв.м. возле центральной мечети,
-восстановили разрушенную стену дороги возле дома Хачаловых,
-огородили старое кладбище в квартале «Мит1либ» забором из
профиля (протяжённость-140 м.),
-огородили сельский скотозагон в квартале «Махлъах» забором
(протяжённость-35 м),
-залили площадку бетоном 40 кв. м. для стирки ковров в районе
«Мусрузул х1ур»,
-восстановлены разрушенные бойницы крепости «Х1онда гух1ла»,
-провели нумерация и инвентаризацию домов,
-восстановили радиоузел: провели 1км. кабеля и дополнительно
установили 2 динамика,
-в Агрофирме «Согратль» установили радиоузел,
-провели учёт наличия водоснабжения, канализации, отопления в
домах, состояния и эксплуатация домовладений,
-благоустроили территорию памятника ВОВ, очистили и обработали
антисептиком и сам памятник ВОВ, заменили часть забора
(протяжённость -10 м.),

-провели косметический ремонт зиярата Магомеда аль-Яраги,
-заменили крышу и побелили колодец «Иц-гух1да»,
-побелили фасадную часть молебной комнаты «Иц-гух1да» и
установили таблички,
-очистил, побелили, провели электричество, установили табличку в
общественном туалете «Иц-гух1да»,
-в больнице установили емкость для воды на 2 т.,
-провели кап. ремонт в комнате для хранения архива,
а также провели инвентаризация приусадебных участков.
Электроснабжение.
В селении заменили 3 трансформатора на: 600кв.,400кв. и на
150кв.,
-в четырех трансформаторах установили 6 шт. автомата по 250кв. и
в одном - на 600кв.,
-в пяти трансформаторах провели капитальный ремонт,
-на всех трансформаторах заменили провода ввода и устранили
утечку масла и долили её до уровня,
-в поселении Наказух провели капремонт трансформатора,
-в Агрофирме «Согратль» провели капремонт трансформаторной
станции и установили 3 автомата по250 кв.,
-в место старого сгоревшего электрощита уличного освещения
установили новую с автоматикой и прибором учёта,
-на 170 точках уличного освещения заменили старые лампы на
энергосберегающие,
- дополнительно установили 8 фонарей уличного освещения,
- в агрофирме «Согратль» установили 15 фонарей
уличного
освещения,
-в крепости «Хьонда гух1» провели электричество - проложили 300 м.
кабеля.
Дороги между хозяйствами и внутри села.
Асфальтная дорога от границы поселения
до входа в село
протяжённостью 5 км. очистили от камней (результат камнепада),
ямки обработали смолой и залатали асфальтом,
-автодороги внутри села протяжённостью 3 км. засыпали щебёнкой,

-заброшенная автодорога, проходящая мимо магазина «Х1урукь»
(протяжённость - 60м.) отремонтировали для проезда автомашин,
-центральная дорога внутри села общей площадью 50 кв.м. покрыли
камнем и площадью 60 кв.м. – щебнем,
-на мосту « Бодонасул кьо» установили оградительные блоки - 6 шт.,
-на въезде в село установили дорожные знаки,
-автодорога в прикутанском хозяйстве протяжённостью 45 км.
грейдировано и сегодня функционирует,
- автомобильная дорога от села Бацада до Наказух протяжённостью 6
км. грейдировано,
-восстановлена дорога для легковых автомашин по центру села от
квартала « Иц-гух1да» до квартала «Махлъах».
Но из-за недостаточного финансирования,
большинство
объектов внешнего благоустройства населённых пунктов, таких как
дороги,
до настоящего времени не обеспечивают комфортных
условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте
и реконструкции.
Культура, спорт, молодежная политика.
В целом, по Муниципальному бюджетному учреждению ДСК
сельского поселения в 2011году проведено 5 мероприятий. Из них
для детей: 3;
- всего посетило эти мероприятия более 1200 человек, в том числе
около 200 детей.
- В клубе ведут работу 2 кружка для детей, количеством
участников – до 12 человек;
Из общего числа формирований – клубные формирования
самодеятельного народного творчества- 3.
В них участников- 30 человек. Из них детей до 14 лет
включительно-12.В них участников- 18человек.
Коллективы ДСК
желанные гости сельских районных и
республиканских мероприятий.
Место
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Услуги спортивно – оздоровительной направленности в сельском
поселении «Сельсовет «Согратлинский» оказываются за счет работы
спортивных сооружений, расположенных на территории поселения.
Это следующие сооружения:
-спортивный зал,
-борцовский зал,
- открытые спортивные площадки.
Количество работающих в спортсооружениях составляет:
- 4 человек, из них 3 инструктора-методиста по спорту;
- 2 человека обслуживающего и технического персонала.
Основная задача – это агитация за здоровый образ жизни,
пропаганда занятий физической культурой и спортом, создание
условий для роста спортивной подготовленности и спортивного
мастерства.

Данные задачи решаются за счет предоставления населению
услуг спортивно – оздоровительной направленности. Услугами
спортивно оздоровительной направленности являются:
- работа спортивных секций;
- организация и проведение спортивно массовых мероприятий.
В спортивном зале села в 2011 году работало 4 спортивных
секций по л/атлетике, вольной борьбе, волейболу ( юн. дев.).
Общее количество занимающихся составляет 50 человек.
За 2011 год количество посетивших спортивный зал составило
более 500 человек.
В 2011 году проведено 20 спортивно – массовых мероприятий: поселковые турниры по мини-футболу, посвященный «Дню
молодёжи» в с. Гуниб,
- соревнования «Орлёнок» среди учащихся района,
- спартакиада учащихся посвященный дню Защитников Отечества, веселые старты и другие спортивные мероприятия для начальных
классов.
Вот уже на протяжении 20 лет у нас в Согратле проводят
волейбольный турнир на призы Героев России Толбоевых, в которых
принимают участие не только спортсмены района, республики, но и
спортсмены других регионов России.
Спортсмены села принимали участие в выездных соревнованиях
по волейболу в г. Махачкале, Избербаше, Краснодаре, Волгограде,
Ейске, Пензе, где становились призерами и победителями в своих
возрастных категориях.
В Спартакиаде района среди населенных пунктов в общем зачете
село заняло призовое место.
В летний период, при помощи и содействии администрации
района и села, на территории района был организован и проведен
летний учебно - тренировочный сбор для юных волейболистов и
борцов села.
Укомплектованность
инвентарем
и
оборудованием
спортсооружения составляет 75-80 %.
Культмассовая работа.
В прошлом году по нашей инициативе, в селе была возрождена
традиция по проведёнию праздника «День первой борозды», которую
мы провели в апреле месяце.

С участием большого количества людей в селе было отмечено и
66-летие окончания Великой Отечественной войны – впервые в
истории села был проведен торжественный парад, посвящённый
«Дню Победы» -9 мая и возложены цветы на памятник павших в ВОВ.
По этим мероприятиям были созданы видеофильмы, которые были
бесплатно распространены среди населения.
Также мы приняли участие и в организации мероприятий для
ветеранов и участников войны с традиционным посещением мест
памяти и праздничным застольем. Также провели день села, 20
юбилейный турнир честь героев России братьев Магомеда и Тайгиба
Толбоевых и др. мероприятия.
Специально к юбилею 270-летия разгрома войск Надир – шаха в
Хицибском Мемориальном комплексе-музее «Ватан», что находится
на территории с.Согратль, с участием работников сельадминистрации
и большого количества людей, были проведены следующие
культмассовые мероприятия:
1. Ко «Дню единения народов Дагестана», 15 сентября в
Мемориальном комплексе - музее
«Ватан» была организована
совместная акция «Сигнальные костры», приуроченная к 270-летию
разгрома войск Надир – шаха в Дагестане и ко «Дню единения
народов Дагестана», в котором приняли участие: старшеклассники и
учителя
школ района, члены республиканской региональной
организации «Наше братство» - «Вацлъи», члены Союза Гунибской
молодёжи, журналисты республиканских газет
и телевидения,
преподаватели ВУЗов нашей республики, а также представители
Чеченской республики, Азербайджана.
2. В Мемориальном комплексе «Ватан», 1 октября было
проведено мероприятие по чествованию 270-летия разгрома войск
Надир – шаха в Дагестане с участием представителей сёл Гунибского
и Хунзахского районов.
3. На территории Мемориального комплекса
«Ватан», 15
октября, в честь 270-летия разгрома войск Надир – шаха в Дагестане,
была организована военно-спортивная спартакиада допризывной
молодёжи района с участием учащихся всех школ Гунибского района.
4. На территории, прилегающей к Мемориальному комплексу
«Ватан», 15-16 октября было проведено туристские спортивные
соревнования «Закрытие туристского сезона», которые были
приурочены к 270-летию разгрома войск Надира в Дагестане.

За 2011год, деятельность наших сельчан и земляков не остался не
замеченной в районе и республике. Много наших сельчан получили
награды и поощрения:
Гамзатов Гамзат - Орден за заслуги перед РД,
Толбоев Магомед - Народный герой РД,
Саидов Магомед –Заслуженный работник энергетики РД,
Инчилов Гамзат-Заслуженный врач РД,
Кадиров Марат-Почётная грамота РФ,
Касумов Сиражудин-Заслуженный строитель РД,
Исмаилов Халит-Заслуженный врач РД,
Закарялова Патимат-Заслуженный врач РД,
Алибекова Хадижат –Почётный работник РФ,
Гаджиева Милгажат-Заслуженный работник культуры РД,
Исмаилова Чакар - Заслуженный работник муниц. службы РД,
Уллаев Магомед-грамота «Лучший детский тренер РД»,
Халиков Абдула – «Благодарственное письмо» главы района.
За активное участие в организации Дня единства и акции
«Сигнальные костры», Дипломом Российского государственного
военного историко-культурного Центра при правительстве РФ был
награжден
директор
Хицибского музея-мемориала
«Ватан»
М. А. Абакаров.
Таких примеров можно привести ещё много. Главное - что
население стало активно включиться в работу, а село - возродиться. А
это очень важно сейчас.
Уважаемые жители села, депутаты!
В завершении своего доклада выражаю слова благодарности жителям села за активное
участие в проведении всех мероприятий отмеченных мною, это:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Абакарова Умайсат
Абдулаева Патимат
Абдулхалимов Жамалдин
Абдурзакова Мадина
Азизулаева Гидаят
Алибекова Хадижат
Алиев Магомед
Алимусалова Патимат
Амиров Амир
Атрачев Ахмед
Атрачев Гаджимурад
Ахдуханов Шамиль
Ахматов Магомед
Ахмедова Патина
Ашалов Муса
Бахулов Абдула
Бахулов Омар
Бахулова Байзат
Миргиева Хадижат

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Бигачева Эльмира
Гаджиева Аминат
Гаджиева Патимат
Гаджиева Шахри
Абдуломарова Мадин
Гаджиомаров Али
Газиева Патимат
Газичилов Магомед
Гамзалов Гамзалав
Гашимов Иляс
Гусеёнова Абидат
Дамаданов Шамиль
Дарбишева Патимат
Джамалова Анжела
Дибиров Шамиль
Дибирова Загидат
Закрялова Зарайдат
Исаева Патимат
Исаломаров Иса

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Исаломаров магомед
Исаломарова Алипат
Исмаилова Чакар
Ахмедова Узлипат
Исрапилов Ханипа
Кабахова Байзат
Кандаев Нигматула
Кандаева Раисат
Квешова Хадижат
Магомеднасирова Асият
Магомеднасирова Патимат
Муртилов Абдула
Наибов Шамиль
Нурмагомедов Гаджи
Омочева Айшат
Онкочев Гаджи
Сагитов Патах
Сагитов Чупалав
Сагитов Шапи
Сагитова Машидат
Сагитова Патимат
Саидова Рукият
Тавакова Райганат
Тавуакова Шуайнат
Захралова Написат

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Тавус Бахулова
Толбоева мусит
Уллаев Магомед
Уллаев Таймураз
Фатаалиева Айшпт
Халиков Абдула
Халиков Гаджимурад
Халиков Магомед
Халикова Сагибат
Халикова Сидрат
Хачаибрагимова аминат
Хачаибрагимова Патимат
Хачалиев Али
Хачалиев Максуд
Хачалова Патимат
Хваров Гаджи
Хваров Марат
Хваров Султан
Хварова Аминат
Хварова Гаджияй
Ходолов магомед
Яганова Патимат
Якубова Айшат
Якубова Тавус
Якубова Хадит

а также предпринимателям, землякам, которые оказывали нам спонсорскую помощь,
это:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Гамзатов Гамзат
Толбоев Магомед
Исаев Ризван
Амиров Сатмар
Юсупов Керим
Юсупов Магомед
Юсупов Алирза
Махмудов Мурад
Махмудов Ахмед
Хачалов Абдула
Дамаданова Патимат (Агаева)
Яхиялов Магомед
Эчилова Муслимат
Алибеков Магомед
Саадуев Абдула
Магомедов Али (Г1ибранил)
Мусалов Гусен
Карнаева Патимат
Хачаалив Омар
Абдуломаров Магомед
Закилова Рукият
Саадуев Саадо
Дамаданова Пасихат
Патахов Малик
Абдулаев Ахмед (Хизрил)
Черкасов Ахмед
Кичев Магомед
Ахмедилов Алигаджи
Дибиров Абдула
Исаев Шамиль
Чураев Абдурахман
Чураев Али
Чураев Гаджимурад
Абдулаева Хапсат

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Агаев Магомед (Х1усени
Сагитов Магомед С.
Хазамова Арапа
Бечедов Магомед
Хачалов Магомед Б.
Идрисов Магомед
Ханов Магомед
Хваров Гаджимурад
Патахов Осман
Патахов Магомед
Ганипалова Атикат
Алиомаров Муртазаали
Къандаля Патимат (Ц!их1)
Хваров Ризван
Саидов Саид
Мелесова Патимат
Ванапил Хадит
Саг1итил Мах1андиляй (Гуниб)
Халиков Гаджимурад
Абдусаламов Абдусалам
Хазамов Абдула .О.
Шагбанов Халид
Хачаибрагимов Варис
Ибрагимов Абдула
Ибрагимов Варис
Исаева Патимат (Г1абдулагьил)
Патахов Муслим
Энхов Сулеман
Зубарил Айшат
Шуайбов Гаджимурад
Махмудов Магомед (к1удав)
Кичев Мажид
Абдурзаков Магомед (Г1усбанил)
Абдурзаков Газимагомед

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Патахова Зубаржат
Шехил Г1али (Бавтугай)
Кичева Написат
Гаджиомарова Сарат
Кебедов ахмед
Саидов Тинамагомед
Агаев Шамиль
Кабахов Шамиль
Гулиев Абдурахман
Гулиев Ахмед

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Арабов Увайс
Хачаалиев М-гаджи
Хазамов Д-али
Хваров Магомед
Алибеков Дибир
Хачаибрагимов Магомед А.
Амиров Гирай
Сагитова Парзилят
Саидова Гидаят

Уважаемые односельчане!
У нас есть еще немало проблем, которые предстоит решить.
Обращайтесь за разъяснениями – мы всегда готовы к сотрудничеству.
Но я хочу подчеркнуть, что решение по каждому из вопросов мы с
Вами будем принимать вместе, основываясь на принципах
открытости, честности, ответственности за результат, и никогда не
забывая о том, что неразрешимых проблем не бывает.
В заключение своего отчета хочется выразить слова
благодарности жителям поселения, депутатам, работникам и
руководителям всех учреждений и организации сельского поселения,
предпринимателям за их неравнодушное отношение к судьбе своей
малой Родины.
Сотрудничая с Главой района, администрацией Гунибского
района, с предпринимателями и учреждениями, с Вами, уважаемые
односельчане, мы в состоянии и в дальнейшем добиваться решения
поставленных задач и целей.
На этом я закончу свой доклад.
Спасибо за внимание!

