
ПРОТОКОЛ  

 

организационного собрания депутатов Совета депутатов Гойтинского 

сельского поселения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

20 сентября 2018 года с.Гойты 
 

                                                                                                                                  
                                           ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

          депутаты Совета депутатов Гойтинского сельского поселения: 

 

1. Махмудов Казбек Авханович 

2. Арсамирзоев Хусейн Увайсович 

3. Астамиров Хасан Русланович 

4. Арсамурзаев Заур Залимханович 

5. Айбуев Абул-Муслим Шарпудинович 

6. Аздамиров Турпал-Али Леммаевич 

7. Бакаров Ибрагим Вахаевич 

8. Джаутханов Расамбек Рукманович 

9. Исаев Хасан Сайд-Эминович 

10.Исаев Шарпуди Адамович 

11.Магомадов Ваха Исаевич 

12.Сатабаев Муса Вахаевич 

13.Тарамов Ислам Лешейевич 

14.Тапаев Абдул-Керим Аданович 

15.Хасаев Арби Османович 

16.Шабазов Аднан Лечаевич 

 
 

       

                                             ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О Председательствующем организационного собрания депутатов 

Совета депутатов Гойтинского  сельского поселения    Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. О создании депутатского объединения (фракции) Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совета депутатов 

Гойтинского  сельского поселения. 

3. О принятии Положения о депутатском объединении (фракции) 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совета 

депутатов Гойтинского  сельского поселения. 

4. О принятии депутатов в депутатское объединение (фракцию) 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совета 

депутатов Гойтинского сельского поселения. 

 



5. Об избрании руководителя депутатского объединения (фракции)  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

депутатов Гойтинского  сельского поселения. 

 

Голосовали: «за» – 16, «против» – _нет__, «воздержались» – _нет__. 
 

По первому вопросу повестки заседания: 

«О Председательствующем организационного собрания  депутатов в Совете 

депутатов Гойтинского  сельского поселения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Слушали: 
Депутата Хасаева А.О., который предложил избрать председательствующим 

организационного собрания депутатов в Совете депутатов Гойтинского  

сельского поселения – Махмудова Казбека Авхановича. 

Решили: 

Избрать председательствующим организационного собрания депутатов в 

Совете депутатов Гойтинского  сельского поселения – Махмудова Казбека 

Авхановича. 

Голосовали: «за» – 16, «против» – _нет__, «воздержались» – _нет__. 

По второму вопросу повестки заседания: 

 «О создании депутатского объединения (фракции) Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов 

Гойтинского  сельского поселения» 

Слушали: 

Председательствующего организационного собрания Махмудова К.А.  с 

информацией  о необходимости  на основании статьи 44 Устава 

муниципального образования «Гойтинское сельское поселение», решения 

политического совета  местного отделения Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ 

РОССИЯ» по созданию депутатских объединений Партии (депутатских 

фракций) в соответствующих представительных органах муниципальных 

образований,  создать депутатское объединение (фракцию, группу) 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

депутатов Гойтинского  сельского поселения, а также о ее целях и задачах. 

Выступили: Арсамурзаев З.З., Тапаев А-К.А. 

Решили: 

На основании  статьи 44 Устава муниципального образования « 

Гойтинское сельское поселение», решения  политического совета местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 1. Создать депутатское объединение (фракцию) Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов 

Гойтинского  сельского поселения. 

2. Определить основными целями и задачами создания депутатского 

объединения (фракции)  в Совете депутатов Гойтинского  сельского 

поселения: 



- реализацию в правотворческой деятельности уставных целей и задач 

Партии, решений центральных органов Партии, руководящих органов 

соответствующего структурного подразделения Партии; 

- согласование и проведение в Совете депутатов Гойтинского  

сельского поселения политики, отражающей позицию Партии по наиболее 

важным вопросам общественно-политической жизни страны, области и 

района; 

- обеспечение солидарного голосования на заседаниях  в Совете 

депутатов Гойтинского сельского поселения при принятии решений по 

проектам нормативных правовых актов, кадровым и иным вопросам, 

внесенным на рассмотрение в Совет депутатов Гойтинского сельского 

поселения членами объединения Партии, либо по которым на заседании 

депутатского объединения Партии принято соответствующее решение; 

- организацию работы с избирателями депутатов - членов объединения 

Партии; 

- информирование избирателей о деятельности объединения Партии и 

Партии. 

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Гойтинского 

сельского поселения  для регистрации. 

4. Уполномочить депутата  Махмудова Казбека Авхановича 

представлять интересы депутатского объединения (фракции) Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при ее регистрации в Совете 

депутатов Гойтинского сельского поселения. 

 

Голосовали: «за» – 16, «против» – _нет____, «воздержались» – _нет____. 
 

По третьему вопросу повестки заседания: 

«О принятии Положения о депутатском объединении (фракции, группы) 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

депутатов Гойтинского  сельского поселения. 

Слушали: 

Председательствующего организационного собрания Махмудов К.А. о 

принятии  Положения о депутатском объединении (фракции) Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов 

Гойтинского  сельского поселения. 

Решили: 

Принять Положение о депутатском объединении (фракции) Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов Гойтинского  сельского 

поселения» 

приложению. 

Голосовали: «за» – 16, «против» – _нет____ , «воздержались» – нет_____. 
 

По четвертому вопросу повестки заседания: 



 «О принятии в  депутатское объединение (фракцию) Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов 

Гойтинского  сельского поселения» 

Слушали: 

Председательствующего организационного собрания Махмудов К.А. с 

информацией о поступивших заявлениях депутатов Совета депутатов 

Гойтинского  сельского поселения. 

. 

Выступили:  

Решили: 

Принять в состав депутатского объединения (фракции, группы) Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов Гойтинского  сельского 

поселения» 

на основании личных заявлений  следующих депутатов: 

1. Махмудов Казбек Авханович 

2. Арсамирзоев Хусейн Увайсович 

3. Астамиров Хасан Русланович 

4. Арсамурзаев Заур Залимханович 

5. Айбуев Абул-Муслим Шарпудинович 

6. Аздамиров Турпал-Али Леммаевич 

7. Бакаров Ибрагим Вахаевич 

8. Джаутханов Расамбек Рукманович 

9. Исаев Хасан Сайд-Эминович 

10.Исаев Шарпуди Адамович 

11.Магомадов Ваха Исаевич 

12.Сатабаев Муса Вахаевич 

13.Тарамов Ислам Лешейевич 

14.Тапаев Абдул-Керим Аданович 

15.Хасаев Арби Османович 

16.Шабазов Аднан Лечаевич 

 

Голосовали: «за» – 16, «против» – __нет__, «воздержались» – _нет___. 

 

По пятому вопросу повестки заседания: 

 «Об избрании руководителя депутатского объединения (фракции) 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совет 

депутатов Гойтинского  сельского поселения» 

Слушали: 

Депутата Совета депутатов Гойтинского сельского поселения               

Арсамирзоева Х.У с информацией о необходимости избрания руководителя 

депутатского объединения (фракции) Партии в соответствии с Положением о 

депутатском объединении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совет депутатов 

Гойтинского  сельского поселения и Регламентом в Совета депутатов 

Гойтинского  сельского поселения.  



Он предложил внести в бюллетень для тайного голосования по вопросу об 

избрании руководителя депутатского объединения (фракции) Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов Гойтинского  сельского 

поселения следующую кандидатуру: 

 

1. Махмудова Казбека Авхановича 

 

Выступили: 

Решили:  

Внести  в бюллетень для тайного голосования по вопросу об избрании 

руководителя депутатского объединения (фракции) Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов 

Гойтинского сельского поселения следующую кандидатуру: 

 

1. Махмудова Казбека Авхановича 

 

Голосовали: «за» – 16, «против» – нет, «воздержались» – нет. 
 

1.В результате подсчета голосов по итогам тайного голосования голоса 

распределились следующим образом: 

 

Фамилия, имя, отчество «за» «против» 

Махмудов Казбек Авханович 16 - 

Решили: 

 

2. Считать избранным руководителем депутатского объединения 

(фракции) Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов Южненского  

сельского поселения Махмудова Казбека Авхановича. 

3. Направить выписку из протокола депутатского объединения (фракции) 

об избрании депутата Совета депутатов Гойтинского сельского поселения 

Махмудова К.А. руководителем депутатского объединения (фракции) 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Совете депутатов Гойтинского  сельского 

поселения в  местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для 

утверждения  местным политическим советом. 

 

Голосовали: «за» –16, «против» – , «воздержались» – . 

 
Вопросы повестки организационного собрания рассмотрены,  заседание  

объявлено  закрытым. 

 

 
                        

 

 

 



 
 


