
Ассаламу гIялайкум!

     1938 ибил 
    дусличибад
  дурайуси саби

  « П у т ь   и с т и н ы »

райОнна  ЖаМиГ1Ятла-ПОлитиКала  ГаЗЕта
   №  25-26  (81273),    Майла 31,    ЖуМЯГ1,   2019-ибил   дус.     баГьа  4  Къур.

БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

у ч р Е д и т Е л и: 
    Администрация  муниципального образования «Акушинский район», Республика Дагестан, 
 Акушинский р-он, с. Акуша. (368280,  Респ. Дагестан  Акушинский р-он, с. Акуша)
   Собрание депутатов муниципального Акушинского района. Республики Дагестан.
  (368280,  Респ. Дагестан,  Акушинский р-он, с. Акуша)
    Коллектив редакции газеты  «Путь истины» Муниципального  образования «Акушинский  район».
     (368280,  Респ. Дагестан,  Акушинский р-он, с. Акуша). 

«АХЪУШАЛА  РАЙОН» МО-ла  АДМИНИСТРАЦИЯЛА  БЕК1 
              МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                   МУБАРАК
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Прозвучал последний звонок
ТОРЖЕСТВО В ШКОЛЕ №1 с. АКУША

          На снимке:  глава района М. Абдулкеримов поздравляет
 участников торжества с успешным  завершением учебного года.

Районна хьунул адамтала Советла ва дила шайзибад мубаракбирулра лебилра дурх1нала бег1ти дурх1-
ни мях1камбирнила Барх1иличил ва дурхъаси Рамазан баз таманбиъниличил!

Дигулра гьарил нешла урк1илизиб сунела дурх1начи разидешцун биубли, дурх1нани нешла урк1и 
иргъули, неш разирарес гьар барх1и къайгъи дак1убирули!  Аллагьли кьабулдараб х1ушазивад гьарилла 
г1ях1ти баркьудлуми, г1урра г1ях1си барахъес ахърира арадешра каммадиаб!

Районна хьунул адамтала Советли чекабизурли къайгъибирули саби дурх1начи пикри бях1чиаэс, ку-
мекличи хъарти хъалибаргунас СПК-бала шайзибад х1еруди чебетиахъес, хаслира школализи сагали бу-
ч1ес аркьути дурх1ни лебти, кумекличи хъарти хъалибаргунас. Илгъуна баркьуди гьаннала г1ергъира 
даимбарес ва нешанала урк1би разидарес саби дила кьас.

Районна Собраниела депутатунала ва багьудила отделла шайзибад мубаракбирулра багьудила х1янчи-
зарти, дурх1нала бег1ти, районна лебилра халкь дурх1ни мях1камбирнила Барх1иличил ва Дуббатарла 
байрамличил! К1елра илди мяг1ничерти анц1букь ишдуслизир гьарг1ергъили къаршидикнили пикри 
бях1чииахъули саби, сецад халаси кьадрила баркьуди сабил дурх1ни багьудичебтили ва бяркъчебтили 
халабаахъни, сенах1енну чузиб багьудира бяркъра лерти дурх1нани бала динна х1урмат барес,  динна 
гьалабси чула чебла аргъес.

Дурх1нази г1ях1си багьуди касахъес, бархьси бяркъ бедес чебетаили бузули саби районна учительти. 
Дигулра илдас челябкьлализир гьат1ира г1ях1ти сархибдешуни диубли! Х1ушазивад гьарилла дуциб-

ти дуббуцури ва дарибти г1ях1ти баркьудлуми кьабулдараб! 
Арасагъли калабая х1ушара х1ушала дурх1нира!

Х1урматла бег1ти, районна лерилра халкь! Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая дурх1ни мях1кам-
бирнила Барх1иличил ва Дуббатарла байрамличил! Дурхъаси Рамазан базлизир дарес имканбак1ибти 
х1ушала лерилра г1ях1ти баркьудлуми Аллагьли кьабулдараб! Г1урра г1ях1сицун барес ибси пикри х1у-
шазиб цалра барх1и каммабиаб! 

Дурх1ни мях1камбирнила Барх1и араг1ебли дунъяличиб дурабурк1ули саби. Иличиблира аргъесли 
саби дурх1ни мях1камбарнила, дурх1начи пикри имц1абарнила сецад халаси кьадри лебал. Нушала 
дурх1нала багьуди ва бяркъ  чедетаили диалли,  илцадра гьалабях1 арбякьи бирар район. Ил шайчиб 
биубсигъуна къайгъи дак1убарес, дурх1ни г1еббуцес саби районна администрацияла пикри.

Дурх1нани бег1ти разибирули, бег1тани дурх1начи пахрубирули х1ердиэс кьадарбиаб!
Арали датабая лерилра!

25 мая во всех общеоб-
разовательных учреждениях  
района прозвенел последний 
звонок для 213 выпускников 
11-х и 544 выпускников 9-х 
классов. Праздничные меро-
приятия прошли с участием 
представителей администра-
ции района.

Глава района Махач Абдул-
керимов принял участие в тор-
жественных мероприятиях, 
посвящённых дню последнего 
звонка в Гапшиминской СОШ 
и Акушинской СОШ №1.

Со словами поздравления 
он обратился в адрес выпуск-
ников, родителей и учителей. 
«Дорогие выпускники! Се-
годня для вас очень важный 
день. Это одновременно и 
праздник, и грустное время 
расставания со школой, ко-
торая преподала первые уро-

ки жизни, дала необходимые 
знания, научила преодолевать 
трудности, подарила настоя-
щих друзей. Школа – это са-
мая интересная пора в жизни 
любого человека. Уверен, вы 
всегда будете помнить род-
ную школу, своих учителей. 
Вы переходите на новый этап 
в своей жизни. Пусть будущая 
жизнь радует достижениями, 
свершениями, личностным 
развитием, новыми познания-
ми. Стремитесь, достигайте, 
покоряйте новые горизонты. 
Счастливого вам пути и уда-
чи!», - отметил руководитель 
муниципалитета.

И.О. начальника отдела 
образования администрации 
Магомед Каримгаджиев в 
своем выступлении обратил 
внимание родителей выпуск-
ников на то, что благоприят-

ный психологический климат 
в семье накануне и во время 
экзаменов – важная составля-
ющая успеха на ЕГЭ. На тор-
жественных линейках школ 
также прошли церемонии наг- 
раждения грамотами и дип- 
ломами особо отличившихся 
в учебе и спорте, победителей 
и призеров различных сорев-
нований, конкурсов и пред-
метных олимпиад учащихся и 
педагогов.

Мероприятия во всех 
школах завершились празд-
ничными концертами, подго-
товленными силами учащих-
ся, педагогов и работников 
учреждений культуры района 
и запуском воздушных шаров 
в небо.

Пресс-служба админист- 
рации  МО «Акушинский 
район».
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ШКОЛАБАЗИР Г1ЕРГЪИТИ ЗЯНКЪ
ДУРХ1НИ-- ВАНЗАЛА ВАВНИ

Узнимахьила школа районна хала-
тигъунти школабазибад ца саби. Шал-
г1еббухъунси белч1удила дуслизиб 

ишаб 280-цад буч1ан лебри. Лябкьуси 
дуслизиб биалли буч1антала луг1и 300-
личи абиркур.

Суратлизиб: школала директор Кь. Г1ях1мадов школа таманбирути дурх1начил.

Г1ергъити зянкъла шадлихъличи 
учибикибти дурх1нани, илдала бег1та-
ни, учительтани школала гьалабси пло-
щадка дарай т1инт1барибсиван жагаба-
рилри.

Г1ергъити  зянкълис хасбариб-
си шадлихъ абхьиб школала директор 
Г1ях1мадов  Кьурбан  Кьадиевичли.

--Школа таманбирути дурх1нас 
гьундури г1ях1диубли дигулра, сагали 
партабачи кабирутас г1ях1ти багьудлу-
ми дедес нуша х1ядурлира.--вик1и ил 
буч1антачи х1ерик1ули.

Г1ур гъай бедиб районна адми-
нистрацияла вакил, районна газетала 
бек1 редакторла заместитель, ДР-ла 
культурала урибси х1янчизар, поэт, жур-
налист  Мях1яммад Мях1яммадовлис.

--Бег1 гьалабси яргалис, х1уша шко-
ла таманбарили аркьути ва дуч1ес да-
имдирути дурх1ни, х1ушала бег1ти, ле-

рилра учительти районна бек1 Мях1яч 
Кьадиевичла шайзирад г1егъити зянкъ-
ла шадлихъличил  мубаракдирулрая, 
--вик1и ил--Х1язлис ах1ен «Дурх1ни  
ванзала  вавни» бик1уси.  Х1уша иш-
барх1и гьарли-марли ванзала  вавначи 
мешулрая. Школа таманбарили аркьу-
тази эс дигулра: х1уша х1ябкьяйличи 
садаирая, чеббик1ая х1ушала бег1та-
ни, учительтани бурибсигъуна бархьси 
гьуни. Х1ушаб талих1, шаддеш диубли 
дигулра!

Ишаб дурх1нала бег1ти, саби бу-
ч1анти, учительти гъайбухъун, лебта-
нилра школа таманбарили аркьутас на-
сих1ятуни, мубаракуни дуриб.

Белч1удилизиб, спортлизиб, конкур-
суначиб гьалабикибти 50-цад буч1ан 
школала дирекцияли Х1урматла грамо-
табачил наградитьбариб.

                         Нушала корр.

ШАДЛИХЪ  ДУРАБЕРК1ИБ

Ахъушала к1иибил номерла урга 
даражала школализиб г1ергъити 
зянкъла байрам разиси шадлихъван 

рурсби ва илдала бег1ти учибикиб.
Г1ергъити зянкъла шадлихъ бу-

захъулри урус мезла ва литературала 
учительница Мариям Бях1яндг1я-
лиевнани. Шадлихъ абхьиб школала  
директор Ризванов Т1агьир Мях1ям-
мадовичли. Илини цалабикибти бай-
рамличил мубаракбариб, лебтасалра 
арадеш ва г1ямрулизир гьарбизуни 
диубли дигни багьахъур. 

Г1ур гъайбухъун школала завуч 
Сух1янат Г1ялиевна, учительница 
Сакинат Мях1яммадовна, вец1-
ну цара ибил класс таманбирути 
уршби-рурсбала цаибил учитель  
Мях1яммад Х1яжи Г1ялиевич ва 
гьанна  пенсияличи аррякьунси 
дарган мезла учительница  Сакинат 
Мусаевна ва царх1илти. Сакинат 
Мусаевнани урк1и-урк1илабад му-
баракбариб дурх1ни байрамличил. 
Школа таманбирути уршби-рурсби 

Суратлизиб: шадлихъличиб школала буч1анти.
гьар дус дурабурк1ули бирар. Иш-
дуслизибра, майла 25-личиб школа-
ла гьалабси площадкаличи  уршби-

г1ямрулизиб бархьси гьуни чебби-
к1ахъес, бег1ти разибирули, ЕГЭ-
би ахъси даражаличир дедахъес 
жибариб.

Бег1тала шайзибад учительтас 
баркалла балахъули гъайбухъун Мя-
х1яммад Зайнутдинович ва Байги-
нат Х1ясбуллаевна. Илдани баркал-
ла багьахъур лебилра учительтас.

Белч1удила 2018-2019-ибил 
дус г1ях1ти кьиматуначил хъара-
ахъурти,  спортлизиб гьалабдеш 
сархибти буч1анти Х1урматла гра-
мотабачил наградитьбариб школа-
ла директорли.

Школала буч1антани учительтас 
ва школалис багъишладарибти наз- 
мурти делч1ун, делхъ дариб, сура-
туни касахъиб. 

Г1ергъиси зянкъла байрам рази-
дешличил таманбиуб.

  А. Мях1яммадова.

ГЬУНДУРИ Г1ЯХ1ДИРАБ!
Г1ергъити зянкъла байрам гьар-

дуслизиб кьяйдали разидешличил 
бетерхур Т1ант1ала урга даражала 
школализибра. Шадлихъ абхьили 
гъайухъун школала директор Мя-
х1яммадимин Мях1яммадов. Или-
ни школала гьалабси плошадкаличи 
цалабикибти лебилра илгъуна рази-
си анц1букьличил мубаракбариб ва 
школа таманбарили аркьути уршби-
рурсбас талих1чебси  кьисмат биуб-
ли дигни багьахъур. 

Дурх1нас г1ях1ти гъай дуриб 
11-ибил классла руководитель Арс-
лангерей Мяммаевлира. 

Бег1тала шайзибад гъайбухъун-
ти П. Шях1бановани, Х. Маллае-
вани, З. Кьурбановани учительтас 
баркалла багьахъур. 

Белч1удила дус г1ях1ил хъара-
ахъурти ва дек1ар-дек1арти кон-
курсуначиб, олимпиадабачиб гьа-
лабикибти 9-ибил классла буч1анти 
Ильясова Шагьризатлис, Ибрагьи-
мова Сабинас ва 10-ибил классла 
уч1ан Мях1яммадов Жабраг1иллис 
районна багьудила отделла шайзи-
рад Х1урматла грамотаби дедиб. 

Школала буч1антани далай 
делхъла шайчир чула пагьмурти че-
даахъиб, назмурти делч1ун. 

Т1ант1ала школала уржибси пе-
дагогический коллективла г1ямру-
лизиб ца гьат1и бузерила дус шал-
г1еббухъун. Челябкьуси белч1удила 
дуслизир диаб дахъал разидешла 
анц1букьуни!

                        М. Ильясова. Суратлизиб: Т1ант1ала школа таманбирути уршби-рурсби.

Суратлизиб: 11-ибил классла дурх1ни классла руководительличил.

РАЗИДЕШЛА  АГИ-Х1ЯЙЗИБ
Г1ергъити зянкъла байрам рази-

дешличил бетерхур Ахъушала урга 
даражала х1ябъибил номерла шко-
лализибра.

Шадлихъ ибхьули гъайрухъунси 
школала организатор Ирина Ибра-
гьимовани школала директор Ма-
рина Иманг1ялиевас  гъай бедиб.

М. Иманг1ялиевани лебилра 
шадлихъла бут1акьянчиби ил бай-
рамличил мубаракбариб ва школа 
таманбирутас г1ях1ти гъай дуриб.

Г1ур гъайухъун школа таманби-
рутала классла руководитель Мя-
х1яммадг1яли Г1ялиев. Илинира 
школа таманбирути дурх1нас г1ям-
рулизир гьарбизуни диубли дигни 
багьахъур.

Гъай бедиб Ахъушала районна 
багьудила отделла х1янчизар Са-

бият  Мях1яммадовас. Илинира 
лебилра ил байрамличил мубарак-
бариб, белч1удилизир ва г1ямру-
лизир сархибдешуни диубли дигни 
багьахъур.

Илаб гъайбухъун выпускнику-
нала бег1ти, илдала рег1гьаларси 
учительница, школала буч1анти. 
Буч1антани делхъ дариб, назмурти 
делч1ун.

Белч1удила 2018-2019-ибил 
дус г1ях1ти кьиматуначил хъара-
ахъурти, районна дух1нар детурху-
ти конкурсуначир, олимпиадабачир 
гьаларти мерани касибти, школала 
г1ямрулизир жигарла бут1акьян-
деш дирути уршби-рурсби багьуди-
ла отделла ва школала шайзирадти 
Х1урматла грамотабачил, диплом-
тачил шабагъатлабариб.

Гьар мурталра кьяйдали, бех1би-
хьудла классла дурх1нани выпуск-
никунас вавни дедиб, илдани савгъа-

туни дедиб. Гьаваличи даршудешла 
ранг-рангла шарани датаиб.

                 С. Г1ябдуллаева.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

                                               Утверждено
      постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                           «село Куркимахи» Акушинского района
                                          от 14.05.2019 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 
выполнения задач планирования развития территории сельского поселения «село Кур-
кимахи», обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благопри-
ятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических и 
юридических лиц,

                                          ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать генеральный план сельского поселения «село Куркимахи» Аку-

шинского района.
3 . Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта правил земле-

пользования и застройки сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского района 
и утвердить ее состав:

Председатель комиссии:
Магомедов Г.М., - Глава сельского поселения «село Куркимахи»
Члены комиссии:
1. Юсупова Музрикат Абдулмажидовна - заместитель главы сельского поселения 

«село Куркимахи»
2. Юсупов Гасан Магомедович - депутат сельского поселения «село Куркимахи»
3. Установить, что генеральный план сельского поселения «село Куркимахи» 

Акушинского района, по согласованному плану с главным архитектором Акушинского 

                            РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
       МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИИ 
   МО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО  КУРКИМАХИ»

от 14.05.2019 г.                                                                                                                                                              №4
О разработке генерального плана сельского поселения «село Куркимахи».

муниципального района, разработчиками, администрацией сельского поселения «село 
Куркимахи» Акушинского района в соответствии с техническим заданием на разработ-
ку градостроительной документации.

5. Утвердить:
5.1. Положение о Комиссии по подготовке генерального плана сельского поселения 

«село Куркимахи» Акушинского района (приложение №1).
5.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана 

сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского района (приложение №2).
5.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генерального плана 

сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского района предложений заинтересо-
ванных лиц (приложение №3).

6. Согласовать  Приложения  1, 2, 3  с  главным архитектором   Акушинского 
района.

7. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана сельского 
поселения «село Куркимахи» Акушинского района возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского района Магомедова Г.М..

 8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации
сельского поселения «село Куркимахи»                       Г. М. Магомедов.

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «село Курки-
махи» Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно действующим ко-
ординационным органом при администрации сельского поселения «село Куркимахи» 
Акушинского района, созданным для организации подготовки генерального плана сельс- 
кого поселения «село Куркимахи» Акушинского района, решения вопросов в области 
градостроительного регулирования при размещении объектов строительства (сносу, ре-
конструкции, реставрации, капитального ремонта) на территории сельского поселения 
«село Куркимахи» Акушинского района, а также иных вопросов в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, нормативными  правовыми  актами   органов   государственной  
власти Российской Федерации, Республики Дагестан, Акушинского муниципального 
района, сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского района, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения 

«село Куркимахи» Акушинского района;
- создание условий для планировки территории сельского поселения «село Кур-

кимахи» Акушинского района;
- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной дея-

тельности, обеспечение свободы такого участия.
4. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечение разработки и утверждения генерального плана сельского поселе-

ния «село Куркимахи» Акушинского района
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по 

генеральному плану сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского района (в том- 
числе по проекту внесение в них изменений), проектам планировки и межевания терри-
торий;

- решение вопросов в области градостроительного регулирования;
- рассмотрение заявлений и обращений по вопросам, связанным со строитель-

ством, сносом, реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом объектов;
- подготовка предложений об отмене и признании утратившим силу правовых 

актов органов местного самоуправления сельского поселения «село Куркимахи» Аку-

О комиссии по подготовке генерального плана и проекта правил землепользования
       и застройке сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского района 

шинского района в области градостроительной деятельности;
- рассмотрение вопросов связанных с резервированием земельных участков для 

муниципальных нужд;
- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируемая 

градостроительная деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения «село Куркимахи» 

Акушинского района, представители администрации сельского поселения «село Курки-
махи» Акушинского района и общественных организаций.

Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации сельского по-
селения «село Куркимахи» Акушинского района.

7. Председателем комиссии является глава администрации сельского поселения 
«село Куркимахи» Акушинского района.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель 

председателя Комиссии, избранный на первом заседании комиссии. Заместитель пред-
седателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более поло-
вины ее состава.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на за-

седании Комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом является голос пред-
седательствующего.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель-
ствующий на заседании и секретарь, избранный на первом заседании комиссии.

10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Юсупова 
М.А. специалист администрации сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского 
района (оповещает членов Комиссии, иные вопросы).

11. Решение Комиссии учитывается при подготовке в установленном порядке про-
ектов правовых актов органов местного самоуправления.

Наименование мероприятия:
1. Разработка и утверждение задания на выполнение генерального плана сельс- 

кого поселения «село Куркимахи» Акушинского района с   момента вступления в силу 
постановления Главы Администрации сельского поселения   «село Куркимахи» Аку-
шинского района о подготовке генерального плана сельского поселения «село Куркима-
хи» Акушинского района

2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработку ге-
нерального плана сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского района с момен-
та утверждения задания на выполнение проекта правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского района.

3. Заключение контракта на разработку генерального плана сельского поселения 
«село Куркимахи» Акушинского района.

4. Разработка проекта генерального плана сельского поселения «село Куркима-
хи» Акушинского района после заключения контракта на разработку генерального пла-
на сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского района.

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному плану сель-
ского поселения «село Куркимахи» Акушинского района в течение 10 дней со дня получения 

                                               Утверждено
        постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                        «село Куркимахи» Акушинского района
                                           от 14.05.2019 года

         ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТ  ПО  ПОДГОТОВКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
     ПЛАНА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  СЕЛО КУРКИМАХИ  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА

проекта генерального плана сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского района.
6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального плана 

сельского поселения «село Куркимахи» Акушинского района в течение 1 месяца с мо-
мента принятия решения о проведении публичных слушаний.

7. Внесение изменений в проект генерального плана сельского поселения «село 
Куркимахи» Акушинского района по результатам публичных слушаний. В случае не-
обходимости, срок устанавливается отдельно.

9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти разрабо-
танного проекта генерального плана сельского поселения «село Куркимахи» Акушинс- 
кого района в течение 3 месяцев после окончания публичных слушаний.

8. Принятие решения о представлении генерального плана сельского поселения 
«село Куркимахи» Акушинского района на утверждение или о направлении проекта на 
доработку в течение 10 дней после представления проекта.

9. Утверждение генерального плана сельского поселения «село Куркимахи» Аку-
шинского района собранием депутатов.

10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения «село Курки-
махи» Акушинского района в течение двух недель после принятия решения об утверждении.



          майла 31“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях выпол-
нения задач планирования развития территории сельского поселения «село Бутри», обес- 
печения при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий 
жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц,

                                                      ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать генеральный план сельского поселения «село Бутри» Акушинского района.
3 . Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта правил землеполь-

зования и застройки сельского поселения «село Бутри» Акушинского района и утвердить 
ее состав:

Председатель комиссии:
Исмаилов Б.Г., - Глава сельского поселения «село Бутри»
Члены комиссии:
1. Нурмагомедова П.Р. - заместитель главы сельского поселения «село Бутри»
2. Шахбанов М.М. - депутат сельского поселения «село Бутри»
4. Установить, что генеральный план сельского поселения «село Бутри» Акушинско-

го района, по согласованному плану с главным архитектором Акушинского муниципаль-
ного района, разработчиками, администрацией сельского поселения «село  Бутри» Аку-

                            РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
       МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИИ 
         МО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО БУТРИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2019 г.                                                                                                                                                              №5

ПОЛОЖЕНИЕ

О  разработке  генерального  плана  сельского  поселения  «село  Бутри»
шинского района в соответствии с техническим заданием на разработку градостроительной 
документации.

5. Утвердить:
5.1. Положение о Комиссии по подготовке генерального плана сельского поселения 

«село Бутри» Акушинского района (приложение №1).
5.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана 

сельского поселения «село Бутри» Акушинского района (приложение №2).
5.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генерального плана 

сельского поселения «село Бутри» Акушинского района предложений заинтересованных 
лиц (приложение №3).

6. Согласовать Приложения 1, 2, 3 с главным архитектором Акушинского района.
7. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана сельского по-

селения «село Бутри» Акушинского района возложить на главу администрации сельского 
поселения «село Бутри» Акушинского района Исмаилова Б.Г..

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации
сельского поселения «село Бутри» Акушинского район            Б. Г.  Исмаилов.
                                                         Приложение№1                                           
                                                           Утверждено
           постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                         «село Бутри » Акушинского района
                                                   от 14.05.2019 года

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «село Бутри» 
Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно действующим координа-
ционным органом при администрации сельского поселения «село Бутри» Акушинского 
района, созданным для организации подготовки генерального плана сельского поселе-
ния «село Бутри» Акушинского района, решения вопросов в области градостроитель-
ного регулирования при размещении объектов строительства (сносу, реконструкции, 
реставрации, капитального ремонта) на территории сельского поселения «село Бутри» 
Акушинского района, а также иных вопросов в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Российской Федерации, Республики Дагестан, Акушинского муниципального района, сельс- 
кого поселения «село Бутри» Акушинского района, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения 

«село Бутри» Акушинского района;
- создание условий для планировки территории  сельского  поселения  «село 

Бутри» Акушинского района;
- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной дея-

тельности, обеспечение свободы такого участия.
4. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечение разработки и утверждения генерального плана сельского поселе-

ния «село Бутри» Акушинского района
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по ге-

неральному плану сельского поселения «село Бутри» Акушинского района (в том числе по 
проекту внесение в них изменений), проектам планировки и межевания территорий;

- решение вопросов в области градостроительного регулирования;
- рассмотрение заявлений и обращений по вопросам, связанным со строитель-

ством, сносом, реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом объектов;
- подготовка предложений об отмене и признании утратившим силу правовых 

актов органов местного самоуправления сельского поселения «село Бутри» Акушинско-
го района в области градостроительной деятельности;

о комиссии по подготовке генерального плана и проекта правил землепользования 
              и застройки сельского поселения «село Бутри» Акушинского района

- рассмотрение вопросов связанных с резервированием земельных участков для 
муниципальных нужд;

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируе-

мая градостроительная деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения «село Бутри» Аку-

шинского района, представители администрации сельского поселения «село Бутри» 
Акушинского района и общественных организаций.

Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации сельского по-
селения «село Бутри» Акушинского района.

7. Председателем комиссии является глава администрации сельского поселения 
«село Бутри» Акушинского района.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель 

председателя Комиссии, избранный на первом заседании комиссии. Заместитель пред-
седателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины ее состава.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом является голос  
председательствующего.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель-
ствующий на заседании и секретарь, избранный на первом заседании комиссии.

10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Нурмаго-
медова П.Р.  зам.гл. администрации сельского поселения «село Бутри» Акушинского 
района (оповещает членов Комиссии, иные вопросы).

11. Решение Комиссии учитывается при подготовке в установленном порядке про-
ектов правовых актов органов местного самоуправления.

                                                        Приложение№2                                           
                                                         Утверждено
         постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                       «село Бутри » Акушинского района
                                     от 14.05.2019 года

Наименование мероприятия:
1. Разработка и утверждение задания на выполнение генерального плана 

сельского поселения «село Бутри» Акушинского района с момента вступления 
в силу постановления Главы Администрации сельского поселения «село Бутри» 
Акушинского района о подготовке генерального плана сельского поселения «село 
Бутри» Акушинского района

2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработ-
ку генерального плана сельского поселения «село Бутри» Акушинского района с 
момента утверждения задания на выполнение проекта правил землепользования 
и застройки сельского поселения «село Бутри» Акушинского района.

3. Заключение контракта на разработку генерального плана сельского по-
селения «село Бутри» Акушинского района.

4. Разработка  проекта генерального   плана   сельского   поселения «село 
Бутри» Акушинского района после заключения контракта на разработку гене-
рального плана сельского поселения «село Бутри Акушинского района.

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному 
плану сельского поселения «село Бутри» Акушинского района в течение 10 дней 
со дня получения проекта генерального плана сельского поселения «село Бутри» 

ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТ  ПО  ПОДГОТОВКЕ  ГЕНЕРАЛЬНОГО 
    ПЛАНА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  СЕЛО  БУТРИ  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА

Акушинского района
6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального 

плана сельского поселения «село Бутри» Акушинского района в течение 1 месяца 
с момента принятия решения о проведении публичных слушаний.

7. Внесение изменений в проект генерального плана сельского поселения 
«село Бутри» Акушинского района по результатам публичных слушаний. В слу-
чае необходимости, срок устанавливается отдельно.

9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти раз-
работанного проекта генерального плана сельского поселения «село Бутри» Аку-
шинского района в течение 3 месяцев после окончания публичных слушаний.

8. Принятие решения о представлении генерального плана сельского по-
селения «село Бутри» Акушинского района на утверждение или о направлении 
проекта на доработку в течение 10 дней после представления проекта.

9. Утверждение генерального плана сельского поселения «село Бутри» 
Акушинского района собранием депутатов.

10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения 
«село Бутри» Акушинского района в течение двух недель после принятия реше-
ния об утверждении.



“Бархьдешла гьуни”     5-ибил бях1             майла 31

                            РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
       МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЯ 
         МО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «село Уллучара»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2019 г.                                                                                                                                                              №06

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях вы-
полнения задач планирования развития территории сельского поселения «село Уллучара», 
обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий 
жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц,

                                                     ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать генеральный план сельского поселения «село Уллучара» Акушинского 

района.
3 . Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта правил землеполь-

зования и застройки сельского поселения «село Уллучара » Акушинского района и утвер-
дить ее состав:

Председатель комиссии:
Нигматуллаев Салман Гасбуллаевич , - Глава сельского поселения «село Уллучара»
Члены комиссии:
1. Зиргулаев Мамма Зиргулаевич - заместитель главы сельского поселения «село 

Уллучара »
2. Пакиев Зайнулабид Исрапилович - житель сельского поселения «село Уллучара»
4. Установить, что генеральный план сельского поселения «село Уллучара» Аку-

шинского района, по согласованному плану с главным архитектором Акушинского му-

О разработке генерального плана сельского поселения «село Уллучара»
                            Акушинского района Республики Дагестан

ниципального района, разработчиками, администрацией сельского поселения «село 
Уллучара» Акушинского района в соответствии с техническим заданием на разработку 
градостроительной документации.

5. Утвердить:
5.1. Положение о Комиссии по подготовке генерального плана сельского поселения 

«село Уллучара» Акушинского района (приложение №1).
5.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана 

сельского поселения «село Уллучара» Акушинского района (приложение №2).
5.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генерального плана 

сельского поселения «село Уллучара » Акушинского района предложений заинтересо-
ванных лиц (приложение №3).

6. Согласовать Приложения 1, 2, 3 с главным архитектором Акушинского района.
7. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана сельского 

поселения «село Уллучара» Акушинского района возложить на главу  администрации 
сельского поселения «село Уллучара» Акушинского района Нигматуллаев С.Г.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
Глава администрации 
СП «село Уллучара»                                                С. Г.   Нигматуллаев. 

                                                         Приложение№1                                           
                                                           Утверждено
                                постановлением  Главы Администрации 
                                 СП  «село Уллучара»  Акушинского района
                                                   № 06 от 02.04.2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «село Уллучара» 
Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно действующим координаци-
онным органом при администрации сельского поселения «село Уллучара» Акушинского 
района, созданным для организации подготовки генерального плана сельского поселения 
«село Уллучара» Акушинского района, решения вопросов в области градостроительного 
регулирования при размещении объектов строительства (сносу, реконструкции, рестав-
рации, капитального ремонта) на территории сельского поселения «село Уллучара» Аку-
шинского района, а также иных вопросов в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Российской Федерации, Республики Дагестан, Акушинского муниципального района, сель-
ского поселения «село Уллучара » Акушинского района, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения 

«село Уллучара» Акушинского района;
- создание условий для планировки территории сельского поселения «село Уллуча-

ра» Акушинского района;
- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятель-

ности, обеспечение свободы такого участия.
4. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечение разработки и утверждения генерального плана сельского поселения 

«село Уллучара » Акушинского района
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по ге-

неральному плану сельского поселения «село Уллучара» Акушинского района (в том числе 
по проекту внесение в них изменений), проектам планировки и межевания территорий;

- решение вопросов в области градостроительного регулирования;
- рассмотрение заявлений и обращений по вопросам, связанным со строительством, 

сносом, реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом объектов;
- подготовка предложений об отмене и признании утратившим силу правовых ак-

тов органов местного самоуправления сельского поселения «село Уллучара» Акушинского 
района в области градостроительной деятельности;

О комиссии по подготовке генерального плана и проекта правил землепользования 
              и застройки сельского поселения «село Уллучара » Акушинского района

- рассмотрение вопросов связанных с резервированием земельных участков для 
муниципальных нужд;

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируемая 

градостроительная деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения «село Уллучара» Аку-

шинского района, представители администрации сельского поселения «село Уллучара» 
Акушинского района и общественных организаций.

Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации сельского посе-
ления «село Уллучара » Акушинского района.

7. Председателем комиссии является глава администрации сельского поселения 
«село Уллучара» Акушинского района.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель 

председателя Комиссии, избранный на первом заседании комиссии. Заместитель председа-
теля и секретарь Комиссии избираются на первом заседании комиссии:

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более полови-
ны ее состава.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на за-

седании Комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом является голос пред-
седательствующего.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председательству-
ющий на заседании и секретарь, избранный на первом заседании комиссии.

10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Зиргулаев 
М.З. специалист администрации сельского поселения «село Уллучара» Акушинского райо-
на (оповещает членов Комиссии, иные вопросы).

11. Решение Комиссии учитывается при подготовке в установленном порядке про-
ектов правовых актов органов местного самоуправления.

                                                         Приложение№2                                          
                                                           Утверждено
                                постановлением Главы Администрации 
                                 СП  «село Уллучара»  Акушинского района
                                                   № 06 от 02.04.2019 года

Наименование мероприятия:
1. Разработка и утверждение задания на выполнение генерального плана сельского по-

селения «село Уллучара» Акушинского района с момента вступления в силу постановления 
Главы Администрации сельского поселения «село Уллучара» Акушинского района о подго-
товке генерального плана сельского поселения «село Уллучара» Акушинского района

2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработку генераль-
ного плана сельского поселения «село Уллучара» Акушинского района с момента утвержде-
ния задания на выполнение проекта правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния «село Уллучара » Акушинского района.

3. Заключение контракта на разработку генерального плана сельского поселения «село 
Уллучара » Акушинского района.

4. Разработка проекта генерального плана сельского поселения «село Уллучара» Аку-
шинского района после заключения контракта на разработку генерального плана сельского 
поселения «село Уллучара» Акушинского района.

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному плану 
сельского поселения «село Уллучара» Акушинского района в течение 10 дней со дня получе-
ния проекта генерального плана сельского поселения «село Уллучара» Акушинского района

   ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБОТ  ПО  ПОДГОТОВКЕ  ГЕНЕРАЛЬНОГО
  ПЛАНА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  СЕЛО  УЛЛУЧАРА  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА

6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального плана 
сельского поселения «село Уллучара » Акушинского района в течение 1 месяца с момента 
принятия решения о проведении публичных слушаний.

7. Внесение изменений в проект генерального плана сельского поселения «село Уллу-
чара» Акушинского района по результатам публичных слушаний. В случае необходимости, 
срок устанавливается отдельно.

9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти разработанно-
го проекта генерального плана сельского поселения «село Уллучара» Акушинского района в 
течение 3 месяцев после окончания публичных слушаний

8. Принятие решения о представлении генерального плана сельского поселения «село 
Уллучара » Акушинского района на утверждение или о направлении проекта на доработку в 
течение 10 дней после представления проекта.

9. Утверждение генерального плана сельского поселения «село Уллучара» Аку-
шинского района собранием депутатов.

10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения «село Ул-
лучара» Акушинского района в течение двух недель после принятия решения об утвержде-
нии.



           майла 31 6-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

                            РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
             АКУШИНСКИЙ РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИИ 
         МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 
                ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ НАЦИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019 г.                                                                                                                                                              №13

ПОЛОЖЕНИЕ

                                                         Приложение№1                                           
                                                           Утверждено
                               постановлением Главы сельского поселения 
                         «сельсовет «Нацинский» Акушинского района
                                                   от 13 от 04.04.2019 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях выпол-
нения задач планирования развития территории муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет «Нацинский», обеспечения при осуществлении градостроительной дея-
тельности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать генеральный план муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет «Нацинский» Акушинского района.

3 . Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района и утвердить ее состав:

Председатель комиссии:
Ахмедов Арсен Кадиевич - Глава сельского поселения «сельсовет «Нацинский»
Члены комиссии:
1. Курбанов Магомедсаид Магомедович - бухгалтер муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет «Нацинский»
2. Манапов Гасан Даудович - депутат районного собрания MP «Акушинский
район»
4. Установить, что генеральный план муниципального образования сельского поселе-

ния «сельсовет «Нацинский» Акушинского района, по согласованному плану с главным архи-

О разработке генерального плана муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский»
тектором Акушинского муниципального района, разработчиками, администрацией муници-
пального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района в 
соответствии с техническим заданием на разработку градостроительной документации.

5. Утвердить:
5.1. Положение о Комиссии по подготовке генерального плана муниципального образова-

ния сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района (приложение №1).
5.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана муни-

ципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района 
(приложение №2).

5.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генерального плана муни-
ципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района 
предложений заинтересованных лиц (приложение №3).

6. Согласовать Приложения 1, 2, 3 с главным архитектором Акушинского района.
7. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана муниципального 

образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района возложить 
на главу сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района Ахмедова А.К.

 8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава сельского поселения 
«сельсовет «Нацинский»                                                         А.К.Ахмедов.

1. Комиссия по подготовке генерального плана муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
«Нацинский» Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно действующим координационным орга-
ном при администрации муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинско-
го района, созданным для организации подготовки генерального плана муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района, решения вопросов в области градостроительного регу-
лирования при размещении объектов строительства (сносу, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) 
на территории муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района, 
а также иных вопросов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Республики 
Дагестан, Акушинского муниципального района, муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
«Нацинский» Акушинского района, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования сельского по-

селения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района;
- создание условий для планировки территории муниципального образования сельского поселения 

«сельсовет «Нацинский» Акушинского района;
- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение 

свободы такого участия.
4. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечение разработки и утверждения генерального плана муниципального образования сельского 

поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по генеральному плану 

муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района (в том числе 
по проекту внесение в них изменений), проектам планировки и межевания территорий;

-решение вопросов в области градостроительного регулирования;
- рассмотрение заявлений и обращений по вопросам, связанным со строительством, сносом, рекон-

струкцией, реставрацией, капитальным ремонтом объектов;
- подготовка предложений об отмене и признании утратившим силу правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского райо-

о комиссии по подготовке генерального плана и проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района

на в области градостроительной деятельности;
- рассмотрение вопросов связанных с резервированием земельных участков для муниципальных нужд;
- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
5. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетен-

цию Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроительная 

деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты муниципального образования сельского поселения «сельсовет 

«Нацинский» Акушинского района, представители администрации муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района и общественных организаций.

Персональный состав Комиссии утверждается главой сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Аку-
шинского района.

7. Председателем комиссии является глава сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского 
района.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель председателя Комис-

сии, избранный на первом заседании комиссии. Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются на 
первом заседании комиссии.

Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если   на   нем   присутствует  более  половины ее состава.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии. В 

случае равенства голосов решающим голосом является голос председательствующего.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на заседании и 

секретарь, избранный на первом заседании комиссии.
10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Курбанов М.М. специалист ад-

министрации муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района 
(оповещает членов Комиссии, иные вопросы).

11. Решение Комиссии учитывается при подготовке в установленном порядке проектов правовых актов 
органов местного самоуправления.

                                                         Приложение№2                                           
                                                           Утверждено
                               постановлением Главы  сельского поселения 
                         «сельсовет «Нацинский» Акушинского района
                                                   от 13 от 04.04.2019 года

Наименование мероприятия:
1. Разработка и утверждение задания на выполнение генерального плана муниципального образова-

ния сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района с момента вступления в силу поста-
новления Главы сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района о подготовке генерально-
го плана муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района.

2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработку генерального плана 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района с момента 
утверждения задания на выполнение проекта правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района.

3. Заключение контракта на разработку генерального плана муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района.

4. Разработка проекта генерального плана муниципального образования сельского поселения «сель-
совет «Нацинский» Акушинского района после заключения контракта на разработку генерального плана му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района.

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному плану муниципального 
образования сельского  поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района в течение 10 дней со дня 
получения проекта генерального плана муниципального образования сельского поселения «сельсовет «На-
цинский» Акушинского района

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
       ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «НАЦИНСКИЙ» АКУШИНСКОГО РАЙОНА

6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района в течение 1 месяца с момента 
принятия решения о проведении публичных слушаний.

7. Внесение изменений в проект генерального плана муниципального образования сельского поселе-
ния «сельсовет «Нацинский» Акушинского района по результатам публичных слушаний. В случае необхо-
димости, срок устанавливается отдельно.

9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти разработанного про-
екта генерального плана муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Нацинский» 
Акушинского района в течение 3 месяцев после окончания публичных слушаний

8. Принятие решения о представлении генерального плана муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района на утверждение или о направле-
нии проекта на доработку в течение 10 дней после представления проекта.

9. Утверждение генерального плана муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет «Нацинский» Акушинского района собранием депутатов.

10. Опубликование утвержденного генерального плана муниципального образования сельско-
го поселения «сельсовет «Нацинский» Акушинского района в течение двух недель после принятия 
решения об утверждении.



          майла 317-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

     ДОЛЖНИКИ,  ПРОХОДЯщИЕ  РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ  ПО  ИПОТЕЧНЫМ 
КРЕДИТАМ,  ОСВОБОЖДАЮТСЯ  ОТ  УПЛАТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО  СБОРА
Федеральным законом от 06.03.2019 №24-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 
уплаты исполнительского сбора по ипотечному кредиту освободи-
ли граждан - участников госпрограмм помощи заемщикам. Испол-
нительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на 
должника в случае неисполнения им исполнительного документа в 
срок, установленный для его добровольного исполнения.

Установлено, что исполнительский сбор не взыскивается в случа-
ях, когда исполнительное производство возбуждено по исполнитель-
ным документам в отношении должника-гражданина, проходящего 
реструктуризацию ипотечного жилищного кредита в соответствии с 
программами помощи отдельным категориям заемщиков, утвержда-
емыми Правительством РФ, в рамках исполнительных  производств 

Прокуратура района разъясняет

о взыскании реструктурируемого ипотечного жилищного кредита. 
Кроме того, уточнено, что в отношении нескольких должников по 

солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнитель-
ский сбор взыскивается солидарно. Ранее исполнительский сбор 
устанавливался с каждого из должников.

Также предусмотрено, что исполнительное производство прек- 
ращается судебным приставом-исполнителем в случае прекраще-
ния обязательств заемщика - физического лица перед кредитором-
залогодержателем в соответствии с п.5 ст.61 Федерального закона 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)».

                                  М. К. Мирзакадиев,
прокурор района, старший советник юстиции.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголов-
но- наказуемым деянием, предусмотренным ст. 207 УК РФ. К уго-
ловной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее 
возраста 14 лет.

Общественная опасность рассматриваемых действий проявля-
ется в дезорганизации нормального функционирования важных 
государственных и общественных институтов, так как организа-
ции, которые виновный объявляет подвергнутыми опасности, вы-
нуждены на время проверки сообщения приостанавливать работу, 
отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных 
органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.

Преступление состоит в сообщении любым лицам заведомо 
ложной информации о готовящихся взрывах, поджоге, иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба, наступления иных общест- 

           УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ 
                                  СООБщЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

венно опасных последствий. Передача информации возможна 
устно, письменно, с использованием средств связи и другими 
способами.

Мотив действий может быть любым, например, хулиганство, 
желание проверить «качество» работы правоохранительных орга-
нов, стремление отвлечь ложным звонком внимание от действи-
тельно готовящегося акта терроризма и т.д.

За совершение данного преступления наиболее мягким видом 
наказания является штраф в размере до пятисот тысяч рублей, а 
наиболее строгим при наличии квалифицирующих признаков — 
лишение свободы на срок до десяти лет. 

Более суровое наказание предусмотрено  за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, совершенном  в отношении объ-
ектов социальной инфраструктуры, повлекшее причинение круп-
ного ущерба либо по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия.

Х1ЯНЧИ  ЧЕБЕТААХЪЕС  КЪАЙГЪИ
Ахъушала район 85 дус биънилис

         Суратлизиб:   М.  Г1ябдулкаримовли 
 Т1. Тагьировлис Х1урматла грамота бедлугули.

Мерличиб гьуни чебиахъути органта-
ла Барх1илис хасбарибси   шадлихъличиб 
«Ахъушала район» МО-ла администрация-
ла бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримовли районна 
администрацияла Х1урматла грамота бедиб 
Аметерк1махьила шила бек1 Т1агьиров Т1а-
гьир Шариповичлис. 

Ишди бурх1назир ну иличил гьунираира 
ва чумал суайс жавабти гахъес тиладибарра.

--Т1агьир Шарипович, х1ечила къант1-
къант1ли се бурес дигахъади?

--Нуни чебях1си даражала к1ел багьуди 
касибти сари. Гъал дус Ярославльла область-
лизив узули калунра. Илав ну самбола шай-
чив тренерра сайри, самболизиб Россияла 
спортла мастерла у касира. Самбола абзана-
чи вашули,  Россияла дахъал шагьурти чеда-
ира. Чина укьяслира-- дубурланна, Дагъиста  
адамла х1урмат бих1ес къайгъи барра.

--Шила бек1ли узес вех1ихьила се барес 
имканбак1иба?

  --Шила бек1лис, гьайгьайра, халаси кьад- 
рила  саби шанти разибарес имканбак1нила 
гьарил анц1букь. Илдазибад ца саби шили-
зиб дусмадли бухъянбит1унси шинна масъа-
ла арзес бажардидикни. 

Шила кьакьурби гьардикахъили, цементла 
къатли кадурцнила шайчирти х1янчи детур-
хули сари. Илди х1янчилизир лебилра шан-
тани, хаслира жагьилтани бут1акьяндеш ди-
рули саби, шила дух1нарти гьундури, гуми 
къулайси агиличи душесра имканбак1иб.

  --Шилизирти пачалихъла организа-
циябачи х1еруди чебетиулив?

--Аметерк1махьила шилизиб бузули саби 
урга даражала школа, сунезибра 280-цад 
урши-рурси буч1уси. Нушала шила адми-
нистрациялизи кабурхуси Хъямх1ямахьи-
лизибра леб таманни ах1енси урга даражала 
школа, сунезибра 110 дурх1я лебси. Илдас 
бек1дешдирули саби дебали чебетаибти, 
халати жавабкардешличил бузути адамтани 
--Нури Рях1мановли ва Рамазан Мях1ям-
мадовли. Нури Рях1манов багьуди ва бяркъ 
кайсахънилизивцунра ах1и, дурх1ни спорт-
лизи бит1ик1нила шайчивра  машгьурси 

сай. Кункси атлетикала шайчив чуйнара Рос-
сияла чемпион ветаур,  спортла мастер сай.  
Сергокъалала районнизивад вак1ибси Рама-
зан Мях1яммадов сецад жавабкардешличил 
узулил шантас г1ях1ил г1ячихъбиубли саби. 

Царх1ил  районнизивад вак1или, илкьяйда 
урк1ичевли ва чеветаили узуси директорлис 
шила администрацияла шайзибад баркалла 
багьахъес дигулра.

К1елра школализи гьаман вашули, се 
тях1яр лебал ахтардибирули, имканбик1у-
сигъуна кумек бирес, шила бек1 сайливан, 
набчиб чебсира саби ва ил шайчив г1ела-
х1евхъес кьаслизивра вирус. 

Школализиб чедирти классунала буч1ан-
тачил ихтилатбирис, гапвареси—гапвирис, 
г1яйиб леб биалли—бархьли аргъахъес 
къайгъибирис. Шила спортзаллизив тренер 
виънира  наб дурх1начил ва жагьилтачил 
бархбас уржахъес кумекли бетарули саби.

Шилизир дузули сари медпункт, культу-
рала Юрт, спортзал. Илдачира х1еруди чебе-
таахъес саби дила кьас.

--Х1ед кумекла бег1ти чихъали леба?
--Наб цаибти кумекчиби саби дила за-

меститель, чеветаибси х1янчизар Г1ябидов 
Шарип ва спортзалла директор Г1ялибеков 
Абубакар. Кумекла бег1ти саби депутатуни—
Мях1яммадх1яжиев Г1яли, Мях1яммадан-
варов Г1яли, Рях1манова Барият, Т1агьиров 
Мурад, Г1усманов Мях1яммад, Мях1ям-
мадх1яжиева Алжанат, кумекла бег1ти саби 
шила жагьилти, спортсменти, культура-
ла х1янчизарти, хьунул адамтала Советла 
членти—баркалла биаб лебтасалра!

-- Ахъушала районнизив ишбар-
х1илис Чебях1си Ват1а дявтала цацун 
бут1акьянчи сай миц1ирли левси—
Аметерк1махьилизивадси Мяммаев Кьур-
бан. Гьаларван иличи гьардак1илрая 
х1уша—районна чумал жавабла х1янчи-
зар. Илала чебкадра бурили дигахъира.

--Бусаг1ят Хушетлизив рурсила хъали-
баргличил х1ерируси дявтала бут1акьянчи 
чеэс, хьархъарваэс,  кумекбарес гьардак1ира 
нуша—районна бек1 Мях1яч Г1ябдулкари-
мов, илала заместитель Эльвира Х1ясанх1у-
сейнова, соцзащитала управлениела началь-
ник Мях1яммадрасул Г1исаев, Федеральное 
Казначействола управлениела начальник  
Г1ябдулла Бях1яндов.

Барх1илис-барх1и камбик1ути дявта-
ла бут1акьянчибала х1урмат барни, илдала 
г1ямрула гьуни дурх1нас ва жагьилтас г1иб- 
ратли бетаахъни—ил саби ишбарх1и нуша 
лебталалра чебла.

-- Шилизиб се барес г1яг1нили гъамси 
заманала бух1наб?

-- Шилизиб школала г1ямруличи ах1еби-
кибти 560-цад бишт1ати леб. Илбагьандан 
дебали х1яжатли саби шилизиб дурх1нала 
анхъ. Пикри саби 2020-ибил дуслис нушала 
ши Пачалихъла программализи каберхахъес 
ва дурх1нала анхъ барес имкан бетаахъес. 
Пикридулхъех1е г1урра се барес г1яг1нилил. 
Бек1либиубси—шанти разибарес кьасличил 
х1янчи даимбарни.

-- Детерхаб х1ела кьасани, Т1агьир 
Шарипович!

   --Баркалла!
                              П. МАЛЛАЕВА.
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Не паникуйте и не поддавайтесь панике. Призывайте окружаю-
щих к спокойствию. Паника в любой чрезвычайной ситуации вызы-
вает неосознанные действия, приводящие к тяжелым последствиям, 
затрудняет действия спасателей, пожарных, медработников и других 
специалистов. По возможности немедленно звоните по телефону «01» 
(телефон спасателей и пожарных). При своем сообщении сохраняйте 
спокойствие, выдержку. Старайтесь говорить коротко и понятно. 
  В сообщении необходимо сказать, что случилось; место, где это 
произошло (адрес, ориентиры). Если Вы оказались очевидцем и Вам 
ничего не угрожает, постарайтесь оставаться на месте до приезда спа-
сателей, пожарных, сотрудников полиции. Если Вы пострадали или 
получили травмы или Вы оказались вблизи пострадавшего, окажите 
первую медицинскую помощь. Своевременное оказание первой меди-
цинской    помощи  позволит  предотвратить  или  снизить   тяжелые 
последствия.

Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, переда-
ваемую через уличные громкоговорители и громкоговорящие устрой-
ства. В речевом сообщении до Вас доведут, что произошло, основ-
ные рекомендации и правила поведения. Выполняйте рекомендации 
специалистов (спасателей и пожарных, сотрудников полиции, меди-
цинских работников). Это поможет своевременно оказать помощь 
пострадавшим, снизить или предотвратить последствия (воздействие 
опасных факторов).

Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих дей-
ствия спасателей, пожарных, медицинских работников, сотрудников 
полиции, сотрудников общественного транспорта. Пропустите авто-
транспорт, двигающийся со специальными сигналами и специальной 
раскраской. Не заходите за ограждение, обозначающее опасную зону.

                                       ОПОВЕщЕНИЕ
ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  
                                        СИТУАЦИИ
Помните! Сирены и прерывистые гудки предприятий или транс-

портных средств означают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, 
немедленно включите громкоговоритель, радио или телевизор, про-

слушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации, о 
правилах поведения и Ваших действиях. Информация о случившемся 
будет многократно повторяться и по мере развития событий уточнять-
ся. Население, проживающее вблизи потенциально опасных пред-
приятий, будет оповещаться дежурным персоналом предприятий по 
локальным сетям оповещения этих предприятий.

                                          ОЦЕНКА
ОБСТАНОВКИ В УСЛОВИЯХ ЧС И ОРГАНИЗАЦИЯ 
                                      ОПОВЕщЕНИЯ
 Учитывая многообразие видов ЧС, каждая из них имеет свои 

характерные особенности. Это, естественно, определяет вполне кон-
кретный перечень мероприятий, который необходимо выполнить в 
целях обеспечения безопасности населения.

Определен общий порядок действий, предпринимаемых для за-
щиты людей в случае возникновения ЧС. Он включает мероприятия, 
проводимые как заблаговременно, так и непосредственно при возник-
новении ЧС. Предварительно, до возникновения ЧС, проводятся: прог- 
нозирование ЧС, возможных на данной территории, а также оценка 
масштабов их проявления; мероприятия, направленные на снижение 
потерь от возникновения ЧС; планирование действий, которые будут 
осуществляться при возникновении ЧС; подготовка сил и средств для 
реагирования на ЧС; создание материальных резервов, которые могут 
потребоваться в ЧС; обучение населения, а также личного состава ВС 
правилам поведения в ЧС.

При непосредственной угрозе или возникновении ЧС осуществля-
ются следующие мероприятия: срочное оповещение органов управ-
ления ГО ЧС, аварийно-спасательных формирований и населения о 
приближении или возникновении ЧС, информирование населения о 
мерах защиты; уточнение сложившейся обстановки с целью коррек-
тировки существующего плана действий; перевод органов управления 
на адекватный сложившейся обстановке режим работы; приведение в 
состояние готовности имеющихся сил и их последующее выдвижение 
в район ЧС;  проведение  комплекса  работ  по  ликвидации  ЧС  и  их 
последствий.

Сообщает ОМВД
  ОБщИЕ  ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  В  УСЛОВИЯХ  ЧО,  ЧС

ЦСОН-низиб 
   ГЬУНИБАЪНИБИ  ДУРАДЕРК1ИБ

Гьалабван ЦСОН-на х1ян- 
чизарти Г1ямарова Т1агьи-
рат, Ях1ъяева Пат1имат, 
Х1яжиева Аматулла, Г1яли-
бекова Альбина дявтала бу-
т1акьянчибала хъалибаргу-
начил гьунибаиб. 

Уллучаравадси Х1усей-
нов Загьид Х1яжиевичла 
хьунул Х1усейнова Т1агьи-
рат Аюбовначил гьунибаиб. 
Илини  урегал урши-рурси 
абикьур, ил гьанна 99 дус 
риубли сари. Т1агьиратли 
сунела дурх1нази чебях1си 
даражала багьуди касахъиб, 
илала ца урши Х1яжи Х1у-
сейнов Ахъушала районна 
больницализив узули сай, 
рурси Салих1ят Х1усейнова 
учительницали рузули сари 

Суратлизиб: Р. Х1яжиевличиб  г1ях1ладли. Суратлизиб: Т1. Х1усейновачиб г1ях1ладли.
Ахъушала урга даражала ца-
ибил номерла школализир. 

ЦСОН-на х1янчизарти 
г1урра гьунибаиб Цугни-
вадси дявтала бут1акьянчи 
Х1ябиб Рабадановла хьунул 
Хамис Саламовачил, Урга-
нивадси Рабадан Х1яжиев-
личилра,  ил дявтала замана 
тыллизив узули калунси сай.

Халкь социальный кумек- 
личил г1еббурцуси Центр- 
ла х1янчизартани илдас 
жура-журала савгъатуни де-
диб, Чебях1си Чедибдешла 
Барх1иличил мубаракбариб, 
г1урра чули барес бируси 
кумек бирех1е или буриб.

    С. Г1ябдуллаева,
        нушала корр.Суратлизиб:Х. Саламовачиб  г1ях1ладли.

Ахъушала 2-ибил номерла школали 2017-ибил дуслизиб Г1исаев Гъарибанх1яжи Г1ябдуллаевичла 
уличил бедибси 0051800137324 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи халбарес.

Ургубамахьила урга даражала школали 1993-ибил дуслизиб Мях1яммадов Мях1яммад Г1ябдуллае-
вичла уличил бедибси А 671371 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи халбарес.


