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Гьуьрметлу райондин
хуьрерин дишегьлияр!
Гьакъикъатданни, вири вилик
физвай цивилизацидин
обществойра дишегьлиди
чlугвазвай зегьмет итимдиндахъ
галаз барабар, ерилуди ва кваз
кьазвайди я. Дугъривилелди къейд
ийиз  жеда хьи, Куьне неинки са
хизанда, гьакl обществодани
мягькем чка кьазва, важиблу роль
къугъвазва. Тарихдин имтигьанра,
иллаки Ватандин Чlехи дяведин
йисара, дишегьлийри итимрин
агъур зегьмет чпин гъилералди
эвезна, гьатта дяведин цlаярани
иштиракна. Алай девирдани Куьне
чи райондин мектебра, аялрин
бахчайра, медецинадин идарайра ва
амай тешкилатра жавабдарвилелди,
пешекарвилелди, намуслувилелди
зегьмет чlугвазва. Играми вахар,
дишегьлияр! Куь ишигълу тlварцlин

Виридуьньядин дишегьлийрин лишанлу
йикъаз талукь

Тебрик

Ватандин Чlехи дяве
башламишай йисара Дагъустандай
фронтдиз кьве агъзур дишегьли
фена. Дяведин шартlара хуьруьн
майишатдин,  дуланажагъдин
кlвалахар, агьвал кьиле тухун
дишегьлийрин, кьузуь къужайрин ва
аялрин хиве гьатна. Далу патан
фронтда  зегьмет чlугвазвай
дишегьлийри итимрин жафа чпел
акьулдна: абурукай чубанар хьана,

Дишегьлийри – фронтдиз

яржунихъ акал хьанвай маналу
сувар рикlин сидкьидай
мубаракзава. Къуй квехъ чанарин
сагъламвилер, дуланажагъда
гегьеншвилер, къулайвилер ва хсуси
уьмуьрра къалин бахтар аваз

хъурай! Куьне, гьакъикъатда, чи
уьмуьр гуьрчегарзава, адаз мана
гузва.

М. А. ШАМИЛОВ,
“Докъузпара район” МР-дин Кьил.

лежберри хьиз, цанар цана, векьер
яна ва маса кlвалахар тамамарна.

И жигьетдай Къурушрин
МТФ-дин зеведиш ва Вирисоюздин
хуьруьн майишатдин сад лагьай
выставкадин иштиракчи хьайи  Н.
Вердихановадин,   К. Марксан
тlварунихъ галай колхоздин серкер
Б. Османовадин, Т. Пиримовадин,
Гь. Теймуровадин тlварар кьун ва
абурун дирибашвал рикlел хкун

ярашугъ я. Бике  Османовади
руководство гузвай хпехъанрин
бригададин членри гьар виш хпекай
120 кlел къачуна, 3,5 кг. сар твана.
Ахцегьай Белиждиз физвай рекьер
туькlуьрунин карда Гьасанова
Айнади,  Гьажиева Гуьлуьята
иштиракна. Докъузпара райондин
хуьрерин дишегьлийри 89
агъзур жуьт гуьлуьтар ва
элжекар Красный
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Алатай гьафтеда
Докъузпара райондин
администрациядин дараматда
муниципалитетдин Кьилин
заместитель Салигь Гьажи-
мурадован регьбервилик кваз  гьар
гьафтедин кlвалахдин совещание
кьиле фена. Совещанидин кlвалахда
райондин Кьилин заместителри,
райондин тешкилатрин ва отделрин
руководителри, хуьрерин
администрацийрин кьилери ва
теклиф ганвай ксари иштиракна.
Совещание ачухуналди, Салигь
Гьажимурадова кадрайрин рекьяй
кьиле фенвай дегишвилерикай
суьгьбетна. Икl, администрациядин
кадрайрин отделдин начальниквиле
Сабина Абдул-Рзаева тайина-
рнавайдакай хабар гана. Йикъан
повесткадин сад лагьай месэла
полиомиелитдин аксина аялрин
агьалийрин иммунизация
мягькемарунин рекьяй 3 вацран
яшда авай бицlекрилай эгечlна 9
йисан яшда авай аялризни рапар
ягъунин серенжем кьиле тухун тир.
И месэладай райондин Кьилин
заместитель Сурая Исмаилова ва
ЦРБ-дин кьилин врач  Рустам
Мусабеков рахана. Рикlел хкизва,
алатай гьафтеда райондин
образованидин идарайрин
директорихъ ва заведишрихъ галаз
полимиелитдин аксина рапар
ягъунин месэладиз талукь яз
совещание тухванвай.  Къенин
йикъалай эгечlна медикрин
бригадади образованидин идарайра
иммунизация кьиле тухузва.

Абуру 3 вацран яшдилай
кьилихъ аялрин сагъламвилин
гьаларни ахтармишзава. «Аялриз

Совещанидал важиблу месэлайриз фикир гана

Армиядин аскерриз куьмек яз рекье
туна.

Оборонадин сенгерар
кьунин мураддалди 300-лай виниз
дишегьлийри Огни шегьердин
къваларив хандакlар атlуз кlвалахна.
Вири баркаллу крарик чи
дишегьлийрин пайни квай. Дяведин
йисара Миграгъ-къазмайрин
хуьряй тир Жумартова Хатужади,
Ибрагьимова Гьежеди,
Керимханова Зерлишана,
Къенберова Милеяди ва масабуру
душмандин аксина сенгерар кьаз
Чир-Юрт станцидин къваларив
зегьмет чlугуна…

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

рапар ягъиз тунин месэладай
райондин имамдин ва медикрин
къаришмишвал аваз собранияр
тухвана», - лагьана ЦРБ-дин кьилин
врачди. Гьелбетда, аялриз рапар
ягъиз гуз дакlан диде-бубаярни ава,
абурухъ галаз алава кlвалах тухузва.
ЦРБ-да, къейдна кlанда, вакцина бес
жедай кьадардинди авазва.
Экономикадин отделдин чилинни
эменнидин алакъайрай пешекар
Музамедин Межидова сергьятар
генпландик кутунин кlвалах кьиле
физвай гьаларикай чирвал гана ва
ам акьалтlарзавайдакай лагьана.
Экономикадин отделдин начальник
Абульфет Балакшиева алай йисан 1-
кварталдиз налограй ва амай
кlватlунрай планар ацlурнавай
гьаларикай къейдна . Адан
гафаралди, ирид хуьруьн  сергьятра
планар 130 процентдин ацlурнава.
Им чилин налогдин кьадарар я,
эменнидин налог 80 процентдин
ацlурнава. Усугъчай ва Кьилер
хуьрерин поступленияр агакьнавач.

Райондин администрацидин
аппаратдин руководитель Акиф
Балакишиева рикlел хкана, 1-
февралдилай эгечlна райондин
идараяр ва тешкилатар СЭД-дал
элячlнава. “Са вацран вахтунда и
рекьяй кьетlен нетижаяр
къазанмишиз алакьнава. Алатай
варцарив гекъигайла, кlвалах са
шумуд сеферда эрели хьанва”.

Кьилиз акъудиз тахьай
крарни ава, абур чна арадай
акъудзава», - лагьана Акиф
Балакишиева. Абур гьи рекьяй
гъалатlар ятlани къалурна.
Совещанидин эхирдай Докъузпара
райондин ТИК-дин Председатель
Джалал Джалалова хуьрерин
администрацийрин кьилериз ва
сиясатдин партийрин чкадин
отделенийрин векилриз УИК-ди
арадал гъанвай политический
партийрин къайда 2023-йисан
июндиз къуватдай аватзавайдакай
лагьана.

ЧИ МУХБИР
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И мукьвара Мегьа-
рамдхуьруьн районда кардик квай
«Леки» Фондунин теклифдалди
азаддиз кьуршахар кьунай турнир
кьиле фена. Акъажунриз 2008-2009;
2010-2011; 2012-2013; 2014-2015-
йисара дидедиз хьайи жегьил
пагьливанар ахъайнавай.

Мярекат кьиле тухунин
макьсад - азаддиз кьуршахар кьунин
спортдин жуьре таблигъа авун,
спортдин устадвилин дережа
хкажун, жегьил ва бицlи
пагьливанрин арада дуствилин
алакъаяр мягькемарун тир.
Винидихъ къейднавай турнирда
Докъузпара райондай 17 аялди
иштиракна.  Турнирда
докъузпаравийринни лишанлу ва
тафаватлу жедай чкаяр кьуна. 26-

Ватан хуьзвайбурун
Йикъан суварин кьулара аваз
Докъузпара райондин яшайишдин
рекьяй агьалияр таъминардай
комплексный центрадин къул-
лугъчийри СВО-да ишти-
ракзавайбурун хизанриз ва махсус
операция кьиле фидайла, телеф

СВО-дин иштиракчийрин хизанрал кьил
элягьун давам жезва

Докъузпара райондин Кьил
Мегьамед Шамилова теклиф
гуналди, муниципалитетдин
администрацидин векилри СВО-да
телеф хьайибурун хизанрал кьил
чlугунин кар давамарзава.  И
мукьвара абур Кьилерин хуьряй тир
Азад Мамедован хизандин членрихъ
галаз гуьруьшмиш хьана.
Муниципалитетдин къуллугъчийри
абурув продуктрив ацlай зимбил
(корзина) агакьарна.

Пландик Къурушрин
хуьряй тир Дагълар Джалилован
хизандал кьил чlугунни квай,
гьавадин къулайсуз шартlар себеб яз
гуьруьш кьиле фенач. Адан хизандал
хуьруьн кьили кьил элягьна. Къейдна
кlанда хьи, муниципалитетдин Кьил
аскервилин буржи кьилиз акъудай Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

аскеррин хизанрин членриз гьар са
рекьяй куьмекар ийиз гьазур я.
Ватан хуьзвайбурун йикъан-
суварин вилик РД-дин Минтруддин
ведомстводик квай идарайрин
векилри республикадин вири
районра ва шегьерра СВО-дин
иштиракчийрин хизанрал кьил
чlугуна, абур гилани дикъетдик ва
къайгъуйрик кваз ама. СВО-дин
иштиракчийри чи уьлкведин итижар
хуьзва.  Махсус операцидин
къурбандар хьайибурунни Ватандиз
вафалувал хвена, абуру чпин чанар
чи уьлкведин агьалийрин хатасузвал
хуьнин рекье гьайиф татана эцигна.

Азаддиз кьуршахар кьунай «Кубок
Лекидин турнир»

спорт

ЧИ МУХБИР

килограммдин заланвал авай весдай
Рамазан Мавланова сад лагьай чка
кьуна. Кишпирдин призерар 31 кг.-
дин заланвиляй - Мавлан Мавланов,
48кг.-дин весдай - Казбек Закиев, 57
кг.-дин весдай Дашдемир
Дашдемиров хьана.

Савкьатдин чкаяр  кьур
акъажунрин иштиракчийриз
медалар ва талукь дережайрин
дипломар, пулдин пишкешар гана.
Турнир «Леки» Фондунин
теклифдалди МКУ  «Отдел
физической культуры и спорта» МР
«Магарамкентский район», ГБУ-
дин  «Спортшкола олимпийского
резерва «Самур» ва
Мегьарамдхуьруьн райондин
жегьилрин парламентдин куьмекар
галаз тешкилнавай.

          Райондин КЦСОН-дин работникри
      аскервилин къуллугъда авайбурун хизанриз

продуктрин наборар рекье туна
хьайибурун хизанриз недай-хъвадай
продуктар агакьарна, абурал кьил
элягьна.

РД-дин Минтруддин
ведомстводик квай Докъузпарадин
идарайрини, игьтияж авай СВО-дин
иштиракчийрин хизанриз вири
жуьредин куьмекар гузва.

Продуктрин зимбилра аялриз
ширинлухар, яр-емишар ва маса
продуктар эцигнавай. И жуьредин
куьмекдик «Докъузпара район»
МР-дин администрацияди,
райсобранидин депутатри чпин
пайни кутазва.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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Ватан хуьзвайбурун
йикъан-суварин гунзарда
Докъузпара райондин УСЗН-дин
работникри Украинадин сергьятра
махсус дяведин операцияда
иштиракзавайбурун ва телеф
хьайибурун хизанрал, хуьрерин
администацийрин кьилерни галаз
кьил чlугуна. Аскервилин
къуллугъда авайбурун хизанрив
продуктрин наборар агакьарна. «Са
хизанни герек тир жуьредин
куьмекар  галачиз амукьдач.
Гьихьтин куьмек кlани яз хьайитlани,
РД-дин Минтруддин идарайриз
атурай, вири кьилиз акъудда», -
лагьана УСЗН-дин директор Эсед
Арабова.

УСЗН-дин работникри СВО-дин
иштиракчийрин хизанрал кьил элягьна

ЧИ МУХБИР

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН»
Тел.6 55-11-31                                                                                                         www.dokuz-para.ru
Факс: 55-11-31 368750, с. Усухчай, ул. Х.Д. Заманова, д.2 e-mail:dokuzpararayon@e-dag.ru
с.Усухчай                                                                                                                            «_02_» _03_2023г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47

О предупреждении распространения полиомиелита
и разобщении непривитых детей

Во исполнения Постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан от
24.01.2023 г. № 1, в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52- ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
Федерального закона от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
в целях поддержания необходимого уровня популяционного иммунитета к полиовирусу, предотвращения
распространения и циркуляции вакцинородственных полиовирусов на территории муниципального

образования «Докузпаринский район, администрация муниципального образования «Докузпаринский
район» постановляет:

1 .Руководителям муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования «Докузпаринский район»:

- оказать содействие медицинским работникам в проведении дополнительных мероприятий по туровой
иммунизации детского населения в возрасте от 3 месяцев до 9 лет включительно против полиомиелита в

период с 03.03.2023 г. по 06.03.2023 г. (1 тур) и с 03.04.2023 г. по 09.04.2023г. (2 тур);
- в случае отказов родителей (законных представителей) детей, не имеющих сведений об иммунизации

против полиомиелита, не привитых против полиомиелита, обеспечить разобщение с привитыми детьми на
срок

60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения детьми последней прививки;
- при невозможности организации разобщения, не допускать непривитых детей в учреждения на срок 60

(шестьдесят) календарных дней с момента получения детьми последней прививки.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Голос Эренлара» и разместить на

официальном сайте муниципального образования «Докузпаринский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

З.Контрольза исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

http://www.dokuz-para.ru
mailto:e-mail:dokuzpararayon@e-dag.ru
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
"ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НОВОЕ КАРАКЮРЕ»

Инд. 368753.  с. Новое- Каракюре Докузпаринского района Р. Дагестан
14. 02. 2023 г.                                                                                                                                                                   №5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью   1900кв.м. с кадастровым номером
05:51:000016:435из категории земель - «земли населенных пунктов» находящиеся в собственности муниципального образования
СП «село Новое Каракюре»

                                                                                    постановляет:
Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 05:51:000016:435

площадью1900кв.м. из категории земель -  «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования для
строительства годекана расположенный по адресу: Республика Дагестан, Докузпаринский район, село Новое Каракюре,
ул.Двенадцатая уч. 30; на вид разрешенного использования для строительства объекта культурно-досуговой деятельности
с кодом 3.6.1 расположенный по адресу:  Республика Дагестан, Докузпаринский район, СП«село Новое Каракюре»,
ул.Двенадцатая уч.30;

Основание:
1.Постановление о назначении публичного слушания №2 от09.01.2023г.
3.Постановление об утверждении результатов публичного слушания №6 от 16.02.2023г.
1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава СП «село Новое Каракюре»                      Парванаев А. М.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН"
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НОВОЕ КАРАКЮРЕ»

  368753.  с. Новое- Каракюре Докузпаринского района Р. Дагестан
09.01.2023 г                                                                                                                                                                     №

2ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида                 разрешенного использования земельного
участка в РД,  «Докузпаринский район», с. Новое Каракюре, ул. Двенадцатая уч. 30.

В соответствии с требованием ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положениями о порядке
проведения публичных слушаний по вопросу об изменения вида разрешенного использования земельного участка и объектов
капитального строительства в СП «село Новое Каракюре» Докузпаринского района РД, и о порядке организации и проведения
публичных слушаний в СП «село Новое Каракюре» Докузпаринского района РД, утвержденных решением Собрании
депутатов СП «село Новое Каракюре» от 22.10.2020г.№ 10 об изменении вида разрешенного использования, земельного
участка на другой вид разрешенного использования,

       ПОСТАНОВЛЯЮ

              1.Назначить на 11.01.2023г. в 14час. 00 мин. по адресу 368753, Россия, Республика Дагестан Докузпаринский
район, СП «село Новое Каракюре» ул. Абусаида Керимова 36 (здание администрации села) публичный слушания по изменению
вида разрешенного использования земельного участкас кадастровыми номерами 05:51:000016:435для строительства гудеканана
вид «разрешенного использования строительства объекта культурно-досуговой деятельности с кодами 3.6.1  расположенный
по адресу  Республика Дагестан Докузпаринский район с. Новое Каракюре ул. Двенадцатая уч. 30 категория земель – «земли
населенных пунктов»

2.Комиссия по вопросам об изменении вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального
строительства в СП «село Новое Каракюре» обеспечить проведения публичного слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по адресу  Республика Дагестан Докузпаринскийрайон с. Новое Каракюре.

3.Секретарю «заместителю» администрации СП «село Новое Каракюре» Рустамову Р.С. опубликовать настоящее
постановление в газете «Голос Эренлар» Докузпаринского района и разместить на официальном сайте администрации СП
«село Новое Каракюре»и в сети «Интернет».

Глава СП «село Новое Каракюре»                Парванаев А. М.
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РЕСПУБЛИКАЛИКА ДАГЕСТАН
"ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НОВОЕ КАРАКЮРЕ»

Инд. 368753.  с. Новое- Каракюре Докузпаринского района Р. Дагестан
16.02.2023 г.                                                                                                                                                                     № 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков
РД «Докузпаринский район» ул. Абусаида Керимова 36.

Руководствуясьст. 39* Градостроительного кодекса РФ, Положениями о порядке проведения публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в СП
«село Новое Каракюре» Докузпаринского района, и о порядке организации и проведения публичных слушаний в СП «село
Новое Каракюре» Докузпаринского района РД, утвержденных решением Собрания депутатов СП «село Новое Каракюре»
Докузпаринского района» от 22.10.2020г.№ 10, принимая во внимание результаты публичных слушаний (Протокол № 1 от
11.01.2023г.)

                                                                                    постановляю:

1.Утвердить результаты публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка площадью 1900кв.м. с кадастровым номером 05:51:000016:435категория земель – «земли населенных пунктов»
расположенной по адресу: Россия, Республика Дагестан Докузпаринский район, «село Новое Каракюре» с вида разрешенного
использования земельного участка «для строительства гудекана» на вид разрешенного использования «для
строительстваобъекта культурно-досуговой деятельности» с кодом3.6.1

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью1900кв. .м. с кадастровым номером
05:51:000016:435 категория земель – «земли населенных пунктов» расположенной по адресу: Россия, Республика Дагестан
Докузпаринский район, СП «село Новое Каракюре» с вида разрешенного использования для строительства гудекана» навид
разрешенного использования для строительствадля строительства объекта культурно-досуговой деятельности» с кодом
3.6.1.

3. Направить документы в филиал Федерального государственного бюджета учреждения «Федеральная кадастровая
палата Росреестр» по Республике Дагестан для внесения в государственный кадастр недвижимости изменений и сведений об
участке.

4. Опубликовать настоящее постановление о результатах публичных слушаний в газете «Голос Эренлара» и разместить
на официальном сайте администрации СП «село Новое Каракюре».

Глава СП «село Новое Каракюре»                              Парванаев А. М.

Протокол №1

О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка.
От11.01.2023г.с.Новое Каракюре
Место проведения – Администрация сельского поселения «село Новое Каракюре» Докузпаринского района РД.
Адрес проведения: Россия, Республика Дагестан Докузпаринский район, «село Новое Каракюре» ул. Абусаида

Керимова 36    .
Время проведения – 14 часов 00 минут до 15часов 00 минут.
Присутствовали:
-Члены комиссии по вопросам об изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства в СП «село Новое Каракюре» - 3 человека

Приглашенные:
- Жители селения с. Новое Каракюре на публичные слушания не явились
- Председательствующий на публичных слушаниях Парванаев А.М. – Глава администрации сельского поселения

«село Новое Каракюре» заместителя главы администрации сельского поселения «село Новое Каракюре» - Рустамов Р.С, и
специалист Сулейманов Ф.З. – секретарь комиссии.

Повестка дня:
Регламент проведения публичных слушаниях, в соответствии с Положениями о порядке организации публичных

слушаний в сельском поселений СП «село Новое Каракюре» утвержденным Решением Собрания депутатов СП
«село Новое Каракюре» Докузпаринского района РД, 22.10.2020г., №10
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Проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
площадью 1900 кв.м. с кадастровым номером 05:51:000016:435, категория земель – «земли населенных пунктов»
расположенный по адресу: Россия, Республика Дагестан Докузпаринский район, «село Новое Каракюре» с вида разрешенного
использования земельного участка «для строительства гудекана» на вид разрешенного использования «для строительства
объекта культурно-досуговой деятельности» с кодами 3.6.1

(Основание: постановление главы администрации СП «село Новое Каракюре» Докузпаринского района 11.01.2023г.
№ 2  публичные слушание открыл Парванаев А.М. – глава администрации сельского поселения «село Новое Каракюре»
председатель комиссии по вопросам изменения вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального
строительства в СП «село Новое Каракюре» Докузпаринского района РД.

В соответствии сп. 3 ст 4 Федерального закона № 191 – ФЗ от 29.12.2004г. «О введение в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации «решение об изменении одного вида использования земельного участка и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования принимаются органом местного самоуправления с учетом результатов
публичных слушаний, проводимых в порядке установленной статье 39 Градостроительного кодекса РФ» Постановлением
администрации СП«село Новое Каракюре» от 09.01.2023г. №2 было назначено место и время проведения публичных слушаний,
а также вопрос, выносимый на публичные слушания размещены на сайте администрации СП «село Новое Каракюре» в сети
«Интернет».

Сегодня 11.01.2023г. мы проводим публичные слушание по вопросу изменения вида разрешенного использования
вышеуказанного земельного участка. В сроки, определенные вышеуказанным постановлением, жители села имели возможность
внести свои замечания и предложения по изменению условно – разрешенного вида использования земельного участка по
вышеуказанному адресу.

Сбором и обобщением, а также всей организацией сегодняшних слушаний занимался комиссия по вопросам об изменения
вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства в СП «село Новое Каракюре»
Докузпаринского района.

Замечаний и предложений по вопросу, вынесенному на публичном слушания, представляемых участниками публичных
слушаний в течениясрока, установленного для их подачи в письменной форме, не поступало.

Данные полученные в результате анализа замечаний предложений, представляемых участниками публичных слушаний
в течениясрока, установленного для их подачи – отсутствует.

В комиссию заявлений претензий, жалоб в письменной форме по изменению вида разрешенного использования данного
земельного участка от третьих лиц не поступало.

У присутствующих на слушаниях есть вопросы, замечания предложения?
Если вопросов нет, предлагаю изменить вид разрешенного использования земельного участка.
Прошу проголосовать.
Проголосовали: «за» - единогласно: «против» - нет, «воздержались» - нет
РЕШИЛИ:
Изменить вид разрешенного использования земельного участка,
Председатель комиссии Парванаев А.М. сформировал общие выводы публичных слушаний:
Признать состоявшимися публичный слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка

площадью 1900кв.м. с кадастровым номером 05:51:000016:435 категория земель – «земли населенных пунктов» расположенной
по адресу: Россия, Республика Дагестан Докузпаринский район, «село Новое Каракюре», ул. Абусаида Керимова № 30  с
вида разрешенного использования «для строительства гудекана» на вид разрешенного использования «для
строительстваобъекта культурно-досуговой деятельности»с кодами 3.6.1 основание постановление главы администрации
СП «село Новое Каракюре» Докузпаринского района РД №5от 14.02.2023г.

Подготовить заключения о результатах публичных слушаний.
Результаты заседания комиссии (протокол и заключение публичных слушаний) направить Главе администрации СП

«село Новое Каракюре» Докузпаринского района РД.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 1900 кв.м. с

кадастровым номером 05:51:000016:435категория земель – «земли населенных пунктов» «для строительства гудекана» на
вид разрешенного использования «для строительстваобъекта культурно-досуговой деятельности» с кодами3.6.1
расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Докузпаринский район СП «село Новое Каракюре» ул. Двенадцатая
уч.30

Председатель комиссии                                                    Парванаев А.М.
Заместитель председатель комиссии                      Рустамов Р.С.

Секретарь комиссии                                                      Сулейманов Ф.З.

         РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
  "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

          СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МР  "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

“11” ноября  2022 г.                                                                                                                                             №15-2
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                №10  8-март, 20 23-йис

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
N°131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации» и от 21 июля 2005 года No 97-Ф3«О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», учитывая результаты
публичных слушаний по проекту Уставамуниципального района
«Докузпаринский район», Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:

1. Принять Устав муниципального района «Докударинский
район»(приложение).

2. Признать утратившим силу:
- Устав муниципального района «Докузнаринский район», принятый

решением Собрания депутатов муниципального района « Докузпаринский
район» от 05.05.2015г. No34-1;

- Решение «О внесении измененийи дополнений в
уставмуниципального района «Докузпаринский район», принятое
Собранием депутатов муниципального района «Докузпаринский район»
от 15.02.2016г.No26-2;

- Решение«О внесении изменений | и дополнений в устав
муниципального района «Докузпаринский район», принятое Собранием
депутатов муниципального  района «Докузпаринский район» от
10.01.2018г.No23-1;

- Решение «0 внесении _ измененийи дополнений в
уставмуниципального района «Докузпаринский район», принятое
Собранием.        депутатов муниципального района «Докузпаринский район»
от 20.08.2018г.No29-2;

Решение«О внесении изменений дополнений  в устав
муниципального района «Докузпаринский район», принятое Собранием
депутатов муниципального  района «Докузпаринский район» от
10.04.2019гNo34-5;

- Решение «О внесении изменений | идополнений в
уставмуниципального района «Докузпаринский район», принятое
Собранием депутатов муниципального района «Докузпаринский район»
от 29.04.2020г.  No41;

Решение «O внесении изменений и дополнений в устав
муниципального района «Докузпаринский район», принятое Собранием
депутатов муниципального района «Докузпаринский район» от 09.02.2021
г.No5-2;

3. Главе муниципального района«Докузпаринский район»(М.А.
Шамилову):

1) В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005N°
97-Ф3 «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», представить настоящееРешение на государс зенную
регистрацию.

2). Опубликовать (обнародовать) настоящее решение и приложения к
нему после его государственной регистрации: в местах общего пользования,
в районной газете «Голос Эренлара», а так же разместить на официальном
сайте администрации МР «Докузпаринский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии
с частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года Ne131-Ф3
“Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской
федерации” за исключением п. 1 части Решения, который вступает в силу
со дня принятия настоящего Решения.

    М.А. ШАМИЛОВ, глава МР "Докузпаринский район"

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов
МР "Докузпаринский район"

Утерянный аттестат о среднем (полном)  общем образовании за
№82 Б236108  выданный Микрахской СОШ в 1979 учебном году на имя
Гюльметова Руслана Зербалиевича считать недействительным.
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