
пРотокол N9 1

3аседании Собрания депуrатов сельского поселения
<сел ьсовет Руryл ьский >

От ].8 Февраля 2020 года

число депчтатов сельского собDания сп (сел ьсовет Рчwльский: - 10

с.Руryл

на собра нии присчтствовало
Отсрсrвовало

ПОВЕСТКА ДНЯ

1, О рассмотрении заявления Ибрагимова А.Р. о нарушении требований
Федеральных законов при представлении декларации о своих доходах,

расходах и обязательствах имущественноtо характера за 2018 rод депутатом
тахмезовым В,А.
2. Решение сельскоrо схода жителей с. Киче по поводу водоснабжения
населения.
з. Разное.

Открыл заседание Собрания депуIатов СП (сельсовет Руryлский> еrо
председатель Эминов Э.lИ., который огласил присуrствуючlим вопросы
повестки дня и регламент работы.

После единогласноrо угверждения по8естки дня
председательствующий огласил аопросы поаестки дня и регламент работы
заседания.

СЛУШАЛИ:- 15 1. о зая8лении Ибрагимова А.Р. о нарушении
требований Федеральных законов при представлении о своих доходах,
расходах и обязательствах имущественного характера депутатом
Тахмезовым В,А. (информация Эминова Э.М,)

Он отметил, что в администрацию района посryпила заявление от
Ибрагимова А,Р. якобы депутат сельского Собрания депуIатов СП <сельсовет
Руryльский> Тахмезов В.А, нарушил требование законов Российской
Федерации и не представил декларацию о доходах, расходах и
обязательствах имущественного характера за 2018 год, При проверке фактов
изложенньiх 8 заявлении 8ыявлено/ что в действиях депутат Тахмезов В.А.
нарушений законов Российской Федерации в части представления
декларации о доходах, расходах и обязательствах имущественноrо характера
не установлены,
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Депуrат Тахмезов В.А. представил 30 апреля 2019 rода председателю
комиссии Эминову Э.М. декларации на себя и супруги о своих доходах,
расходах и обязательствах имущественного характера на 24 листах. За 2018
год о чем имеется подтверждении подписями на книге регистрации
деклараций о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера

депуrатов СП ксельсовет Руryльский >

Далее он попросил депутатов высказать по этому поводу, При проверке
заяаитель Ибрагимов А.Р. не объявился и это лицо я8ляется вымычJленным.

ВЫСТУПИЛИ: 1. Моллаев Р.с - Он отметил, что в действиях депугата
Тахмезова В.А. нарушений законоа не усматривается и позтому, какая речь
может идти о прекращении депутатских полномочий. Я Тахмезоsа В,А, знаю,
как добросовесгного и отзывчивого товариUlа и депутата, исполняет наказы
избирателей своеrо округа.

2. шириноs ш,А.- поддержал преможение высryпивtлих депутатов и

охарактеризовал Тахмезова В,А, с хорошей стороны.
Собрание депратов СП (сельсовет Руryльский>
рЕшило Обращение Ибрагимова А.Р. является вымышленным

изложенные факты не подтвердились и заяаление оставить без

реагировавия.
П роrолосовали : за 7 депrrатов против, воздержавtлихся неry

Слчшали : 16

О реuJении сельского схода жителей с. Киче по поводу водоснабжения
населения. ( информация депугата Ширинова Ш.А.)

Депутат Ширинов Ш.А, представил на обозрение депутатов протокол схода
жителей с. Киче, где рассматривался вопрос вод обеспечения населения
питьевой и поливной воды, к протоколу приложен список 186 человек с их
подписями. Он также отметил, что по имеющейся доверенной информации
администрация мР ( Ахтынский район> планирует строительство
водопровода Руryл- Ахты от водоисточника ( Лыка-мири)) протекающий на
территории < Руryл ьский район >,

к этому источнику водоснабжения привязаны 26га мноrолетних
насаждений в местечке к Хина> 12 га пашни, более 18о хозяйств населения
с.киче, 15 га многолетних насаждений с. Киче, и ].О га приусадебных участков
населения села. Если Ахтынский район построить от этоrо источника
8одопровод, то выше указанная пашня и мноrолетние насаждения останутся
не политыми, а урожаЙ высохнет. ,Щебит воды у реки (Лыка-мири' не
позволяет орошению подвеч,:енной пашни и обеспечения населения
питьевой водой. Очrушается острая нехватка поливной и питьевой воды в
летнее время.

Сход населения преможил ходатайсrвовать перед сельским Собранием
депугатов ( сельсовет Руryльский)) и Главой администрации МР (Руryльский
район> о решении этой проблемы. Кроме того предлаrается вариант, если



доrоворенность между администрациями Ахтынскоtо и Руryльского районов
будет реализовано, то провести от водозабора протянугь ветку с трубой в

диаметре 100 мм. и верхней точке с. Киче.
Высryпили: Тагиров А,Р. - отметил, что премагаемые варианты нам

населению сельского поселения не приемлемы. И так мы знаем, что в ((Лыка-

мириD мало воды, которое не хватает потребносгям нашего населения и

поэтому нельзя позволить администрации <Ахтынский район> строительство
sодопровода от водоисточника ( Лыка-мириD и просил депуrатов
поддержать еrо мнение.

Вы ившие лее: мадаев К.К., Джумаев Т.Д., Тахмезов В.А. Маллаев
Р.С, поддержали преможение депутата Тагирова А.Р. об отказе в

предложении администрации МР (Ахтынский районD
3аслушав и обсудив информацию докладчика и высryпивших депутатов

Собрание депратов МО СП ксельсовет Руryльский>
Решило: 1.отказать администрации МР < Ахтынский район> в заборе воды
от источника (Лыка-мири)) так как отрицательно отражается на потребности
населения сельского поселения в поливной и питьевой воде.
Гlроrолосоsали за 7 депутатов против и sоздержавtlJихся - нет.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте сельского
поселения <сельсовет Руryл ьский>

ов |f,tПредседатель С

Секретарь соб

э. эминов

Ш. Ширинов
:'


