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СобраЕие дегIутатов аельýкого поQеления (Qело дгвалп>

1ýrмадинский район Республика Щагеотан

поселения ((село Агвали>>2 сессия заседания Собрания депутатов сельского

24 январь2022г,

Место проведения:

с.Агвали в кабинете администрации

председатель Собрания депутатов сельского поселения ((село Агвали> Гаджимагомедов

с.м.
всего депутатов Собрания депутатов сельского поселения (село дгвали> - ]0чел,

Присутствует - 7 чел. Отсутствует ,3 чел.

1. Гаджимагомедов Саидахмед М.

2. Ахмедов Махмул-Апанди И.

3. Шамилов Г.Г.
4. Кадилов Г.А.
5. Магомедов А.Б.

6. Магомедов М.Х.
7. Муртазалиев М.К.

Повестка дня:

утверждение повестки заседания Собрания депутатов,

председательствующий: Уважаемые депутаты, приглашенные гости! FIa заседании

Собрания депутатоВ муниципаJ'IЬНоГо образования сельского поселения ((село Агваllи>> из

l0 депутатов прису,гствуют 7 депутатов. Таким образом, Собрание депутатов правомочен

принимать решения.
Какое мнение депутатов о начаJIе работы заседания?

Начать заседание.

Голосуем.
Кто за то, чтобы открыть заседание? - 7 депутатов,

Кто против? - нет.

Кто воздержался? - нет.

Повестка дня принимается единогласно,

йон, сел Агвали

tIротокол л} 1

с.Агвали

впе}Iя пDовеленllЯ:

10:00ч.



/

разрешtите мне заседание считать открытым. Председательствующий: Уважаемые

депутаты, у вас в паIIках имеется проек,г повестки дня заседания следующего содержания:

По"..r*u on",

1. Об уmверасdенuu бюduсеmа СП <село дzвалu> на 2022, 2023-2024 zodbt.

2. О перемеu4енuu осmаmка.на 0].01.2022е. l0б l84,37руб.

Председатель:
Уважаемые присутствующие!

повестка дня сегодняшнего заседания }IaN{ всем известна. поэтому преллагаю заслушать

проект бюджета, представленный главной сельского поселения ((село Агвали>>.

Щепутат Шамилов Гамзат Г. считаю, что утверждение бюджета муниципaLльного

образоваНия <СельСкое посеЛение (сеЛо Агвали>))) носит правовой, социально значимый,

общественно важНый, делоВой и конСтруктивный характер. Предлагаю одобрить

представленный проект бюджета. t

щепутат Гаджимагомедов Саидахмед М. предлагаю одобрить представленный проект

бюджета муниципzrльного образования <<Сельское поселение ((село Агвали>))), т.к. это

приводит нашу деятельность в соответствие с действующим законодательством

Российской Федерации, и выражает волю и интересы жителой сельского поселения (село

Агвали>.

щепутат Магомедов М.х. предлагаю собравшимся В целях приведения деятельности

сельского поселения (село Агва.пи> в соо,гве,гствие законолаl,еJIьсl,ву. голосовать за

одобрение проекта <Об утверждении бюджета дсП ((село дгвали>>.

Прелселатель:
Есть лИ у когО предложения и дополнения к данному проекry?

Нет.
Прошу голосовать.

кто <за> одобрение проекта <об утверждении бюджета Сп <село дгвали>

муниципzLльного образования <Сельского поселения ((село Агва,,tи>>> на2022,2023-2024г.г.

в первом чтении.

Кто <За> - 7

Кто кПротив> - 0

Кто <Воздержался> - 0

принято единогласно. На основании вышеизложенного Собрание депутатов сельского

поселения (село Агвали>>



l

Реш и.ТrО:

1. Уmверdumь бюdжеm СП <село дzвалu> на 2022, 2023-2024Z.Z, во вmоро]й чmенuu в

Прttложенuu.
2. Уmверdumь перел4ешенные осmаmкu на U I . U l ../Uz

- 001 0503 9900040030 243340 - 10б 184,37руб.
01.01 .2022z,

Повестка дня заседания исчерпана, есть ли у присутствуюIцих какие-либо вопросы,

сообщения, замечания по ведению заседания?
замечаний нет.
Объявляю заседание закрытым.
Благодарю за рабоry!

Предселатель Собрания депутатов
Сельского поселения ((село Агвали>>

Секретарь собрания:

Гаджимагомедов С.М.

Г.Г. Шамилов '



-EЕiиr,
СоБРАнИЕДЕПУТАТоВСЕЛьСкогоПосЕЛЕНия(СВЛодГВдЛи>

цvм,lДинскогоРАЙонАРВсПУБЛикИДдГЕСТдн
368900 Республ и ка .Щагестан, IIу*чд" n,"ll й рuйоп,

РЕшЕниЕNs1

2 сессии собрания депутатов от

Об утверждении бюджета СП <<село Агвали>>

24 января2022г.

на 2022,2023,2024r.r.

РЕШИЛо:

|. Уmверdumь бюdжеm СП <село Аевалu> на 2022, 2023-2024z,z,

Прuложенuu,

2. Уmверdumь переJйеurенньtе осmаmкu на 0 ],01,2022z,

- 00] 0503 q9ooo+oo30 243 340 _ 106 184,37руб,

Председатель Собрания депутатов

Сельского поселения (село Агвал

Секретарь собраппя:

a

ВО ВmОРОJч| ЧmеНUU В

Гаджимагомедов С.М.

Г.Г. Шамилов

Чi:" ,:",f,Z,y


