АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН
ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПРОТОКОЛ
18 января 2021 г.

№

1

с. Дуба-Юрт
схода граждан
Дуба-Юртовского сельского поселения
Председательствующий:
Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович

- глава администрации Дуба-Юртовского
сельского поселения

Секретарь:
Ацаев Магомед-Арби
Пахрудинович

- специалист 1-го разряда

Присутствовали: 924 человек
В работе схода приняли участие: Депутаты Собрания депутатов, работники
администрации, члены Общественного
Совета, руководители организаций и
учреждений, духовенство и участковые
уполномоченные полиции поселения
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об участии сельского поселения в государственной программе
«Комплексное развитие сельских территорий» на территории Чеченской
Республики.
2. Разное.

СЛУШАЛИ:
Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович глава администрации с.Дуба-Юрт
Уважаемые жители села! Первым вопросом сегодняшнего схода
является доведении информации до жителей о том, каким образом реализуется
на территории Чеченской Республики мероприятия государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий», какие требования
к участию. Как нам известно, Министерство сельского хозяйства Чеченской
Республики начинает прием документов в целях реализации ведомственной
целевой программы "Современный облик сельских территорий», реализация
которой предусматривается на период 2022 - 2024 годы.
Представленные документы будут направлены Министерством
сельского хозяйства Чеченской Республики в Минсельхоз России для
конкурсного отбора в период с 24 февраля по 4 марта 2021 года, проведя
предварительный отбор проектов на соответствие требованиям,
предъявляемым к документам.
По итогам конкурсного отбора в апреле Минсельхозом России будет
сформирует перечень проектов для реализации на последующие три года.
В рамках программы планируется строительство, реконструкция и
капремонт образовательных, медицинских, культурно-досуговых и
спортивных учреждений, многофункциональных объектов. К числу
мероприятий также относятся приобретение транспортных средств и
необходимого оборудования, строительство, реконструкция и ремонт
объектов инженерной инфраструктуры – систем водоснабжения и
водоотведения, газораспределительных сетей. Заявки будут приниматься, в
том числе и при отсутствии полного пакета проектно-сметной документации.
Представить недостающие документы можно будет до 1 сентября 2021 года, а
результаты государственной экспертизы – до 1 октября текущего года.
ВЫСТУПИЛИ:
Хаджиев Магомед Абуевич, - житель села, проживающий по адресу:
Шалинский район, Дуба-Юртовское сельское поселение ул. А-Х. Кадырова, д. 39

Дорогие односельчане! Наше село является горным сельским
поселением, не все блага цивилизации доступны нам жителям села. Снижается
рождаемость, идет отток молодежи. Для создания условий достойного
проживания предлагаю рассмотреть возможность реализации следующих
мероприятий:
1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Дуба-Юрт Шалинского
муниципального района, протяженность 3,5 км.;
2. Строительство детского сада в с. Дуба-Юрт Шалинского
муниципального района Чеченской Республики на 140 мест.
Это позволит создать для жителей более комфортные условия
проживания и использования воды в быту в целях приготовления пищи, что
немаловажный фактор для наших жителей.

ВЫСТУПИЛИ:

Музаева Малида Имрановна, проживающая по адресу: с.Дуба-Юрт,
ул. 6-я Новая, д. 13.
Дорогие жителе села! Я, как женщина, познавшая на себе проблему
нехватки питьевой воды, как и многие жители нашего села, считаю важным
капитальный ремонт сетей водоснабжения. Нам приходится закупать воду и
хранить его в колодцах, что стоить значительных финансовых затрать. Мы,
жители села, готовы помочь, чем только можем для реализации данных
мероприятия на территории сельского поселения.
Граждане по вопросу повестки дня решили:
1. Принять участие в государственной программе «Комплексное
развитие сельских территорий» на территории Чеченской Республики:
 по капитальному ремонту сетей водоснабжения с. Дуба-Юрт,
протяженность 3,5 км.;
 по строительству детского сада в с. Дуба-Юрт Шалинского
муниципального района Чеченской Республики на 140 мест.;
 направить пакет документов в МСХ ЧР для отбора проекта развития
села Дуба-Юрт Шалинского муниципального района Чеченской Республики,
и считать целесообразным реализацию данных проектов на территории
Дуба-Юртовского сельского поселения.
Присутствовало 924_человек
Проголосовало 924 человек
Воздержались 0 человек
Принято решение:

Председательствующий

Наурбиев С-Х.А.

