
Протокол № 2 

Собрания фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Совете Гойтинского сельского поселения Урус-Мартановского 

муниципального  района 

IV созыва 

27 марта 2020 года     с.Гойты 

 

Присутствовали: члены фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

Гойтинского сельского поселения – 16 чел. 

Всего членов фракции – 16 чел.; 

Число участников, необходимых для принятия решения – 9 чел.  

Председательствующий: руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете Гойтинского сельского поселения Махмудов Казбек 

Авханович. 

Слушали:  

руководителя фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете Гойтинского 

сельского поселения  который зачитал повестку дня, 

 

Решили: 

Принять повестку Собрания  фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Совете Гойтинского сельского поселения  

Повестка дня 

собрания  фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете Гойтинского 

сельского поселения  

1. Об информации о строительстве и ремонте автомобильных дорог на 

территории Гойтинского  сельского поселения  в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» 

Докладывает глава администрацииГойтинского сельского поселения 

 

2. Об информации о результатах деятельности администрации 

Гойтинского сельского поселения за 2019 год.  

 Докладывает глава администрации Гойтинского сельского поселения. 

 

3. О строительстве здания новой мечети Гойтинского сельского 

поселения.  

Докладывает руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Совете Гойтинского сельского поселения Махмудов Казбек Авханович. 

 

Результаты голосования:     «за» - 16 

        «против» - 0 

      «воздержались» - 0 

 

По первому  вопросу повестки 

«Об информации о строительстве и ремонте автомобильных дорог на 

территории Гойтинского сельского поселения в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» 



Слушали: 

Главу  администрации  Гойтинского сельского поселения- Бакашева С-С.М. 

– Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» на территории Гойтинского сельского 

поселения, в период 2019-2024 годы реализуется национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленный на 

приведение в нормативное состояние дорожной сети поселения, на ликвидацию 

мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в целях обеспечения и 

достижения результатов, и целевых показателей регионального проекта  ЧР 

«Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» -  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием  сельских 

населенных пунктов 
В 2019 году в Гойтинском сельском поселении  проложен асфальт: 

1. пер. Х.Гончаева-330 м 

2. ул. Х.Гончаева-320 м 

3. ул. Х.Нурадилова- 570 м 

4. ул.А.Кагерманова-150 м. 

5. ул.У.Дадарова- 250 м. 

Итого:- 1620 м. 

 

Заслушав и обсудив информацию главы администрации Гойтинского 

сельского поселения,  

решили: 

1. Принять информацию к сведению; 

 

Результаты голосования: «за» - 16 

         «против» - 0 

       «воздержались» - 0 

 

По второму вопросу повестки 

«Об информации о результатах деятельности администрации 

Гойтинского сельского поселения  в 2019 году» 

Слушали: Главу администрации Гойтинского сельского поселения 

Бакашева С-С.М. 

Заслушав и обсудив информацию главы администрации Гойтинского 

сельского поселения о результатах деятельности администрации в 2019 году 

решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

Результаты голосования:  «за» - 16 

         «против» - 0 

       «воздержались» - 0 

 

 



По третьему вопросу повестки 

«О строительстве здания новой мечети в Гойтинском сельском 

поселении»  

Слушали: руководителя фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 

Гойтинского сельского поселения Махмудова Казбека Авхановича. 

Решили: 

Обратиться к гражданам поселения о проведении общественных 

субботников, для скорейшего завершения строительства мечети и самим принять 

активное участие и оказать возможное содействие в строительстве мечети. 

 

Результаты голосования:  «за» - 16 

        «против» - 0 

      «воздержались» - 0 

 

Руководителя фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Совете Гойтинского сельского поселения                                    К.А.Махмудов 
     


