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МяХ1яч  Г1яБДУЛКАРИМов:
Районна администрациялизиб

«ШАНтИ  БАРКАЛЛАБИК1ЕСЛИ  ДУзЕНАя!»

Суратлизиб: И. Муртузг1ялиев, М. Исмяг1илов, М. Г1ябдулкаримов, М. Бях1яндов совещаниеличиб.
Майла 16-личиб «Ахъушала 

район» МО-ла администрацияла 
актовый заллизиб совещание бе-
терхур, сунезирра бут1акьяндеш 
дарибси шимала бургани, учрежде-
ниебала ва организациябала руко-
водительтани, районна администра-
цияла жавабла х1янчизартани.

«Ахъушала район» МО-ла ад-
министрацияла бек1 Г1ябдулка-
римов Мях1яч Кьадиевичли со-
вещание абхьиб ва, х1ердирути 
суалтачила бурили, дух1нарти 
къуллукъунала районна отделла 
начальник Ибрагьим Муртузг1яли-
евлис гъай бедиб.

Муртузг1ялиев шимала бургачи 
дугьаизур, миграционная службала 
пунктлизиб бусаг1ят дурабурк1ули 
лебси районнизибти адамтала луг1и 
дурусли х1исаббирнила шайчиб-
си х1янчи г1еббуцили, чараагарли 
х1яжатти баянти хахъес. Илкьяй-
дали, г1яг1нили саби дурх1ни бет-
садбикуси транспортлис лицензия-
би кайснила шайчибси х1янчира 
жигарчеббарес.

Ил суалла чевкад гъайухъунси 
районна администрацияла бек1ла 
заместитель Мях1яммадх1яжи Бя-
х1яндовли буриб районничиб хала-
си кьадарлизиб транспортличи на-
логла чебла абикнила сабабтазибад 
ца саби или транспортла бег1тани 
чули бицибси яра бек1лил бузх1е-
бузуси машина чучибад убасахъили 
бек1х1ебирни.

Совещаниеличиб ОМВД-ла  
х1янчизартира гъайбухъун, судла 
приставтачил барх гьундурачиб ах-
тарди дураберк1или бирниличила 
буриб.  Лавашала районнизи узес 
шурухъунси Мях1яммадрасул Х1я-
жиевла мерлав участковыйтала ха-
лалгъунала къуллукъличи катурси 

Рамазан Бях1яммадовличил цала-
бикибти тянишбариб.

Районна администрациялизиб-
си строительствола, архитектурала 
ва ванзурбала масъултазиб бузуси 
отделла начальник Г1ямай Г1яма-
ровли шимала бургачи хъарбариб 
дек1ар-дек1арти Федеральная прог- 
раммабазир бут1акьяндеш дарес 
багьандан х1яжатти документуни 
заманаличир далкьаахъес.

-- Ца азирличиб имц1али адам-
ти шилизиб х1ербирули биалли—
Федеральная программабази шими 
кадерхахъес имкан леб. Нушала 
районнизир илдигъунти 16 ши 
лерти сари. Мер-мусала вег1 чи-
саял кабилзахъути документуна-
чирад дех1дихьили, программаба-
зи кадерхес багьандан х1яжатти 
лерилра документуни 2019-ибил 
дуслис кьанкадиубли сарину, 2020-
ибил дуслис заманаличир х1я-
дурдарес г1яг1нибиркур.—вик1и 
Г1ямаров.—Х1ера, Мух1ела ши-
лизивадси республикала организа-
цияла руководитель Залкип Кьурба-
новла ва Мух1ела шила бек1 Ислам   
Муртазаевла къайгъиличил адамти 
дужути шинничил г1еббуцнила 
шайчибси программализи Мух1ела 
ши каберхахъес  имканбак1иб  ва 
илди х1янчилис 27 миллион къу-
руш арцла кайсу. Программализи 
шими кадерхахъурли диалли ах1ен-
си се-биалра барахъес ишбарх1и-
ла пачалихъла дух1нарти тях1яр-
кьяйда х1ясибли арц дек1арадирути 
ах1ен,—ил сек1ал пикрилизи каси-
ли биэс г1яг1нибиркур шимала бур-
гани.

Г1ямаровли буриб районнизир 
челукьутили детаурти царх1илти 
суалтачилара:  мерла кьадрила гьун-
дури х1исаблизи кайснила, Энерге-

тический паспорт балкьарахънила, 
районна ва шимала генеральный 
планти х1ядурдирнила  х1екьлизир-
ти ва царх1илтира.

--Районнис бек1дешдирути са-
гати адамтала къайгъиличирли чу-
зиб бахъал буч1анти лебти 4 шко-
ла Федеральная программализи 
кадерхахъес имканбак1иб. Нушаб 
г1яг1нибиркур гьаннала г1ергъи 
ил шайчир г1елах1едухъес.—вик1и 
Г1ямай Бях1яндович. 

«Ахъушала район» МО-ла ад-
министрацияла бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли х1ердирути суалтала 
чебкад сунела пикри буриб:

--2019-ибил дуслизир Феде-
ральная программабазир бут1акьян-
деш дирути районтас 12 миллиард 
къуруш арцла дек1арадарили сари 
пачалихъли. Дебали х1ейгеси саби 
илдазибад цалра программализи 
Ахъушала район каберхурли х1е-
биъни. Программализи каберхурли 
х1ебиалли—цалра районни бируси 
ах1ен школа, садик, гьундури, кьа-
кьурби, шинничил халкь г1еббуцни,-
-къант1ли буралли, сегъуналра 
масъала гьуйчибикахъес. Республи-
кализир детурхути совещаниебачив 
ну тамашавирулра гьарахъти шими-
махьурбазир дарибти х1янчиличи, 
илаб х1ербирути адамтас ак1ахъуб-
ти шурт1рачи. Нушаб асух1ебирар  
г1елакадухъес! Х1ядурдарая зама-
наличир документуни! Имканбик1у-
си кумек районна администрацияли 
биру. Гьарил шилизиб леб дурала 
мераначиб х1ербирути, г1ях1ти ахъ-
руми лерти адамти. Илдачил барх-
бас бузахъеная, дила пикрили, илда-
зивад цалра х1ергар сунела шилис 
г1ях1деш барес х1ейгуси.—вик1и 
Мях1яч Кьадиевич.—Х1ушаб къи-
янбулхъуси се лебалра  балахъеная.

Районна бек1ли буриб шима- 
ла мер-мусаличирти гьун-
дури х1исаблизи кайсни—
инвентаризация къант1си заманала 
бух1наб таманбарес г1яг1нили 
биъниличилара,сенах1енну гьун-
дури х1исаблизи ках1есили диъни  
сабабли     илдачир х1янчи    дара 
хъес республикали   дек1арадариб-
ти арцла кьадар 3 миллион къуруш-
личира абиркули ах1ен, Ахъушала 
районничир г1ях1цадла дишт1ати 
цацадех1 районтани 20-25 миллион 
къуруш кайсух1ели. Лер районти, 
чулара 10-12 объект Федеральная 
программабази кадерхахъурти, ду-
раб х1ербирути чула бизнесмента-
ла налогуни районтази дашахъесли 
барибти. Масала, Сулейман Кери-
мовла баркьудиличибли Дербент 
шагьарла налогунала кьадар г1ях1-
цадла имц1абиуб.Илгъуна тях1яр 
бузесаэс чидил-дигара шагьарлизиб 
ва районнизиб ихтияр леб ва бу-
захъутира дак1убухъи саби.

Районна школабазир, цацадех1 
организациябазир имц1ати штатуни 
лерниличила, илди урасес ва бюд-
жетла арц г1яг1ниси мерличи харж-
дарес багьандан х1еруди имц1аба-
рили биъниличилара буриб районна 
бек1ли.

--Шанти баркаллабик1ес-
ли дузеная!—вик1и Мях1яч 
Кьадиевич.—Адамтас къиянбулхъу-
си се лебал, илгъуна масъала арзес 
се баралли вирарал нуша гьар бар-
х1и пикридик1ес чебси саби! Ши-
мала халкьличил гьунидиэс, илдала 
се дард лебал багьес гъамси замана-
ла дух1нар шимазир гьунибаъниби 
дех1дихьес кьас  саби. Ишбарх1ила 
т1алабуни х1ясибли, цадиубли дуза-
х1елли нушани, иншааллагь, халкь-
лизи баркалла ахъес дирех1е. 

Х1ердирути суалтала чебкад 
гъайбухъун Мях1яммад Исмяг1и-
лов, Г1ябдулх1ялим Г1ябдулх1яли-
мов, Х1ясбулла Ибахъов, Набигул-
ла Г1ябдулвагьабов, Г1ябдулжалил 
Абакаров, Кьурбан Х1яжиев, Башир 
Ибрагьимов ва царх1илти жавабла 
х1янчизарти.

Совещаниеличир х1ердарибти 
суалтала гьарил мурт таманбарес 
г1яг1нилил замана чебаахъиб, план-
график барахъес хъарбариб, гьарил 
х1янчи бетерхахънила шайчир ши-
мала бургазирад ч1умали  жаваб-
кардеш т1алабдирути диъниличила 
аргъахъиб.

 
            П. МАЛЛАЕвА.  



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”       майла 24

Федеральным законом от 18.03.2019 N 37-Ф3 внесены изменения в Федераль-
ный закон «(О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей».

Закон направлен на совершенствование механизма предоставления средств 
материнского капитала на улучшение жилищных условий. Законом, в частности, 
устанавливаются полномочия ПФР по уточнению пригодности для проживания 
жилого помещения, приобретение которого планируется с использованием средств 
материнского капитала. Соответственно, получение информации о признании жи-

      УСовЕРШЕНСтвовАН   МЕХАНИзМ   ПРЕДоСтАвЛЕНИя   СРЕДСтв 
МАтЕРИНСКоГо   КАПИтАЛА  НА  УЛУчШЕНИЕ  жИЛИщНыХ  УСЛовИй

лого помещения непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу 
или реконструкции , - будет являться основанием для отказа в удовлетворении за-
явления о предоставлении средств материнского капитала на указанные цели.

 Кроме того, уточнены требования к документам, прилагаемым к заявлению о 
распоряжении средствами материнского капитала, а также скорректирован пере-
чень организаций, по договорам займа с которыми возможно направление средств 
материнского капитала на уплату первоначального взноса, погашение основного 
долга и уплату процентов. Начало действия документа - 29.03.2019.

Прокуратура района разъясняет

С 1 июля 2019 года увеличивается размер ежемесячных выплат
неработающим родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю),
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства 1 группы.
Речь идет об Указе Президента РФ от 07.03.2019 №95 «О внесении из-

менения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года 

УвЕЛИчИвАютСя выПЛАты ЛИЦУ, УХАжИвАющЕМУ зА РЕБЕНКоМ- ИНвАЛИДоМ
№175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми- 
инвалидами и инвалидами с детства 1 группы».

Согласно внесенным изменениям лицам, осуществляющим уход за 
детьми- инвалидами и инвалидами с детства 1 группы размер ежемесяч-
ных выплат составит 10 000 рублей (в настоящее время - 5 500 рублей). 
Указ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

 Решением Верховного Суда РФ от 17.01.2019 N АКПИ18-1172 не соответству-
ющим действующему законодательству признан предусмотренный администра-
тивным регламентом МВД России срок предоставления государственной услуги по 
оформлению и выдаче заграничных паспортов, содержащих электронный носитель 
информации, при подаче документов по месту пребывания заявителя. 

Верховный Суд РФ признал недействующим со 2 марта 2018 г. подпункт 28.3 
пункта 28 Административного регламента Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и 
выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции, содержащих электронный носитель информации,  утвержденного  приказом  
МВД России  от 27   ноября  2017 г.    N 889. Подпунктом 28.3 пункта 28 указанного 
Административного регламента установлен срок предоставления государственной 
услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации, 

о выДАчЕ зАГРАНИчНыХ ПАСПоРтов при подаче документов по месту пребывания заявителя, который исчисляется со 
дня подачи заявления о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель ин-
формации, в том числе в форме электронного документа с использованием Единого 
портала, и не должен превышать четыре месяца.

В силу положений статьи 10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ 
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 
(далее - Федеральный закон N 114-ФЗ) паспорт, содержащий электронный носи-
тель информации, выдается сроком на десять лет (часть вторая). Датой подачи за-
явления о выдаче паспорта считается день подачи всех предусмотренных статьей 
9 данного Федерального закона надлежащим образом оформленных документов, а 
также фотографий (часть третья). В случае подачи заявления о выдаче паспорта по 
месту пребывания срок оформления паспорта не должен превышать три месяца со 
дня подачи указанного заявления (часть седьмая).

На дату введения в действие Административного регламента закон предусмат- 
ривал четырехмесячный срок оформления паспорта в случае подачи заявления о 
выдаче паспорта по месту пребывания заявителя. Федеральным законом от 19 фев-
раля 2018 г. N 28, вступившим в силу 2 марта 2018 г., этот срок изменен на трех-
месячный.

Сообщает оМвД

Федеральным законом от 06.03.2019 №24-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве» от уплаты исполнительского сбора по ипотеч-
ному кредиту освободили граждан - участников госпрограмм помощи заемщикам.

Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в 
случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для его до-
бровольного исполнения.

Установлено, что исполнительский сбор не взыскивается в случаях, когда исполнительное 
производство возбуждено по исполнительным документам в отношении должника-гражданина, 
проходящего реструктуризацию ипотечного жилищного кредита в соответствии с программами 

     ДоЛжНИКИ, ПРоХоДящИЕ РЕСтРУКтУРИзАЦИю По ИПотЕчНыМ 
КРЕДИтАМ, оСвоБожДАютСя от УПЛАты ИСПоЛНИтЕЛЬСКоГо СБоРА

помощи отдельным категориям заемщиков, утверждаемыми Правительством РФ, в рамках ис-
полнительных  производств о взыскании реструктурируемого ипотечного жилищного кредита.

Кроме того, уточнено, что в отношении нескольких должников по солидарному взы-
сканию в пользу одного взыскателя исполнительский сбор взыскивается солидарно. Ра-
нее исполнительский сбор устанавливался с каждого из должников.

Также предусмотрено, что исполнительное производство прекращается судебным 
приставом-исполнителем в случае прекращения обязательств заемщика - физического 
лица перед кредитором-залогодержателем в соответствии с п.5 ст.61 Федерального за-
кона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Постановлением  Правительства  РФ от 28.01.2019 N 47 внесены изменения 
в Правила организации деятельности многофункциональных центров  предостав-
ления государственных и муниципальных услуг. Установлено, что организация 
предоставления указанной государственной  услуги, оказываемой МВД России и 
определенной пунктом 4(6) Постановления  Правительства РФ от 27 сентября 2011 
г. N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами испол-
нительной власти,органами государственных  внебюджетных  фондов, органами 

ПРоДЛЕН СРоК, в тЕчЕНИЕ КотоРоГо СотРУДНИКИ МвД РоССИИ БУДУт оСУщЕСтвЛятЬ  
 офоРМЛЕНИЕ И выДАчУ БИоМЕтРИчЕСКИХ зАГРАНПАСПоРтов НА тЕРРИтоРИИ МфЦ

государственной  власти  субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»,  будет осуществляться  в многофункциональных  центрах  сот- 
рудниками МВД  России до 1 февраля 2020г. 

Согласно действующей редакции данная  деятельность осуществляется сотруд-
никами МВД России до 1 февраля 2019 г.

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

Не паникуйте и не поддавайтесь панике. Призывайте окружающих к спокойствию. 
Паника в любой чрезвычайной ситуации вызывает 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, вьщержку. Ста-
райтесь 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 оста-
ваться на месте до приезда спасателей, пожарных, сотрудников полиции. Если Вы пост- 
радали или получили травмы или Вы оказались вблизи пострадавшего, окажите первую 
медицинскую помощь. Своевременное оказание первой медицинской помощи позволит 
предотвратить или снизить тяжелые последствия.

Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую через уличные 
громкоговорители и громкоговорящие устройства. В речевом сообщении до Вас доведут, 
что произошло, основные рекомендации и правила поведения. Выполняйте рекомендации 
специалистов (спасателей и пожарных, сотрудников полиции, медицинских работников). 
Это поможет своевременно оказать помощь пострадавшим, снизить или предотвратить 
последствия (воздействие опасных факторов).

Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих действия спасателей, по-
жарных, медицинских работников, сотрудников полиции, сотрудников общественного 
транспорта. Пропустите автотранспорт, двигающийся со специальными сигналами и спе-
циальной раскраской. Не заходите за ограждение, обозначающее опасную зону.

                                       оПовЕщЕНИЕ
ПРИ УГРозЕ ИЛИ возНИКНовЕНИИ чРЕзвычАйНой СИтУАЦИИ
Помните! Сирены и прерывистые гудки предприятий или транспортных средств озна-

чают сигнал «Внимание всем!». Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, 

        оБщИЕ  ПРАвИЛА  ПовЕДЕНИя  в  УСЛовИяХ  чо,  чС
радио или телевизор, прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуа-
ции, о правилах поведения и Ваших действиях. Информация о случившемся будет много-
кратно повторяться и по мере развития событий уточняться. Население, проживающее 
вблизи потенциально опасных предприятий, 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 особен-

ности. Это, естественно, определяет вполне конкретный перечень мероприятий, который 
необходимо выполнить в целях обеспечения безопасности населения.

Определен общий порядок действий, предпринимаемых для защиты людей в случае 
возникновения ЧС. Он включает мероприятия, проводимые как заблаговременно, так и не-
посредственно при возникновении ЧС. Предварительно, до возникновения ЧС, проводятся: 
прогнозирование ЧС, возможных на данной территории, а также оценка масштабов их про-
явления; мероприятия, направленные на снижение потерь от возникновения ЧС; планиро-
вание действий, которые будут осуществляться при возникновении ЧС; подготовка сил и 
средств для реагирования на ЧС; создание материальных резервов, которые могут потребо-
ваться в ЧС; обучение населения, а также личного состава ВС правилам поведения в ЧС.

При непосредственной угрозе или возникновении ЧС осуществляются следующие ме-
роприятия: срочное оповещение органов управления ГО ЧС, аварийно-спасательных фор-
мирований и населения о приближении или возникновении ЧС, информирование населения 
о мерах защиты; уточнение сложившейся обстановки с целью корректировки существую-
щего плана действий; перевод органов управления на адекватный сложившейся обстановке 
режим работы; приведение в состояние готовности имеющихся сил и их последующее вы-
движение в район ЧС; проведение комплекса работ по ликвидации ЧС и их последствий.
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                                          АвтоРСКИй КоЛЛЕКтИв
                              ооо НвЦ «Интеграционные технологии»

Разработка Генерального плана муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Акушинский» Акушинского района 
Республики Дагестан (далее Генеральный план) осуществлена ООО 
НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципаль-
ным контрактом №0103300013015000011 от 17.11.2015 г., заключен-
ным с Заказчиком, которым выступает Администрация Акушинского 
района Республики Дагестан.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомен-
дациями по разработке генеральных планов поселений и городских 
округов, СП 42.13330.2011, Республиканскими нормативами градо-
строительного проектирования Республики Дагестан, Уставом МР 
Акушинский, Техническим заданием муниципального контракта, а 
также в соответствии с целями и задачами развития Республики Да-
гестан, сформулированными в документах территориального плани-
рования, социально-экономического развития Республики Дагестан.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с 
использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://
maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – кос-
моснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления 
- Кадастровый план территории (КПД) по Республике Дагестан.

При разработке Генерального плана муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Акушинский» использованы 
следующие периоды:

* исходный год – 2015 год;
* I очередь –2020 год;
* расчетный срок –2035 год.

             Состав проектных материалов
Содержание генерального плана
том 1 «Положения о территориальном планировании»:
 * цели и задачи территориального планирования;
 * перечень мероприятий по территориальному планированию и 

указание на последовательность их выполнения.
Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Акушинский» Акушинского 
района Республики Дагестан (графические материалы)»:

 * карта планируемого размещения объектов местного значения 
(МО 1:25 000, населенные пункты МО 1:5000);

ввЕДЕНИЕ
 * карта границ населенных пунктов (М 1:15 000);
 * карта функциональных зон (МО 1:25 000, населенные пункты 

МО 1:5000).
Содержание прилагаемых к генеральному плану материа-

лов:
том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
* сведения о программах комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования;
* обоснование выбранного варианта размещения объектов мест-

ного значения муниципального образования на основе анализа ис-
пользования территорий МО, возможных направлений развития этих 
территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

* оценка возможного влияния планируемых для размещения объ-
ектов местного значения на комплексное развитие территорий;

* мероприятия, утвержденные документом территориального 
планирования Республики Дагестан;

* мероприятия, утвержденные документом территориального 
планирования Акушинского района;

* перечень земельных участков, которые включаются в грани-
цы муниципального образования, или исключаются из их границ, с 
указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти зе-
мельные участки, и целей их планируемого использования.

том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:
* перечень основных факторов риска возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера.
Альбом 2 «Графические материалы обоснования генераль-

ного плана муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Акушинский» Акушинского района Республики Да-
гестан:

* карта современного использования территории (МО 1:25 000, 
населенные пункты МО 1:5000);

* карта анализа комплексного развития  территории и размещения 
объектов местного значения с учетом ограничений использования 
территории (МО 1:25 000, населенные пункты МО 1:5000);

* карта инженерной и транспортной инфраструктуры территории 
(МО 1:25 000, населенные пункты МО 1:5000);

* карта границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (МО 
1:25 000, населенные пункты МО 1:5000).
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1. ЦЕЛИ И зАДАчИ тЕРРИтоРИАЛЬ-
        НоГо ПЛАНИРовАНИя
Генеральный план муниципального образования сельского посе-

ления «сельсовет Акушинский» Акушинского района Республики 
Дагестан является основным документом, определяющим долго-
срочную стратегию его градостроительного развития и условия фор-
мирования среды жизнедеятельности.

Определение назначения территорий поселения исходит из сово-
купности социальных, экономических, экологических и иных факто-
ров в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспече-
ния учета интересов граждан и их объединений.

Главная цель разработки генерального плана муниципально-
го образования сельского поселения «сельсовет Акушинский» - 
территориально-пространственная организация методами градо-
строительного планирования в целях формирования условий для 
устойчивого социально-экономического развития, рационального 
использования земель и их охраны, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты 
территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, повышения эффективности управления раз-
витием территории, а также улучшение качества жизни населения.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий 
характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и 
природопользовательской составляющих.

Обеспечение условий для устойчивого экономического развития му-
ниципального образования достигается решением следующих задач:

 формирование территориально-хозяйственной организации му-
ниципального образования, обеспечивающей оптимальные условия 
для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся 
экономической базой развития территории;

 повышение уровня жизни и условий проживания населения в му-
ниципальном образовании, формирование благоприятных условий 
жизнедеятельности населения для развития человеческого потенци-
ала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий 
с использованием социальных стандартов и норм;

 экологическое и экономичное использование трудовых, земель-
ных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации 
и повышение качества среды проживания граждан;

 внедрение и обоснование предложений по модернизации и ре-
конструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной 
инфраструктуры;

 изыскание и создание рекреационных и туристических объектов 
на территории муниципального образования, создающих центры 
массового и культурного отдыха населения муниципального образо-
вания и района и привлекающих дополнительные источники дохода 
в местный бюджет;

 достижение долговременной безопасности жизнедеятельности 
населения и экономического развития путем создания территориаль-
но организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров 
и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

2. ПЕРЕчЕНЬ  МЕРоПРИятИй  По  тЕР-
РИтоРИАЛЬНоМУ ПЛАНИРовАНИю 
И УКАзАНИЕ НА ПоСЛЕДовАтЕЛЬ-  

        НоСтЬ ИХ выПоЛНЕНИя
2.1 общие положения. Сельсовет Акушинский расположен в 

междуречье рек Акуша и Гандра. Площадь муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Акушинский» составляет 
36,28 кв.км. Численность населения села на 01.01.2014 г. составила 
13831 человек.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта 
развития сельского поселения: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие 
муниципального образования по достигнутому уровню производ-
ственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответ-
ствии со сложившимися социальными условиями и динамикой чис-
ленности населения.

Инновационный вариант социально-экономического развития – 
это принятие в качестве перспективного сценария положительной 
(по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении 
численности населения поселения. К 2020 году число жителей дос- 
тигнет 15270 человек, в 2035 году – 17560 человека. Оптимистич-
ный (инновационный вариант) предусматривает развитие производ-
ственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение 
социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по территориальному планированию, предложен-
ные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного 
сценария развития муниципального образования.

2.2 Мероприятия по развитию и преобразованию 
пространственно-планировочной структуры

2.2.1 Архитектурно-планировочные решения
Формирование пространственной композиции выполнено на 

основе индивидуальных особенностей поселения, исторического и 

природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры и тер-
риториальных возможностей муниципального образования.

Основной идеей архитектурно-планировочных решений является 
повышение уровня комфортности среды проживания и достижение 
нормативной обеспеченности населения социальными услугами и 
инженерной инфраструктурой.

Площадь муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Акушинский» равна 36,28 кв.км (1,6%   площади Аку-
шинского района), плотность населения – 381,2 чел/км2.

Настоящим генеральным планом запланировано формирование 
следующих зон:

1. Зона многофункционального территориального ядра района в 
селе Акуша, территория для развития, практически для всех видов 
хозяйственной деятельности

2. Зона преимущественно жилищного строительства, в том чис-
ле:

- резервные площадки под жилищное строительство в населен-
ных пунктах Муниципального образования;

- туристско-рекреационные зоны, предназначенные для организа-
ции отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности граждан.

2.2.2 Мероприятия по уточнению границы муниципального 
образования

Генеральным планом изменение границ Муниципального образо-
вания не предусматривается.

Границы населенных пунктов входящих в муниципальное образо-
вание сельского поселения «сельсовет Акушинский» установлены, 
но не полностью захватывают застроенные территории.

На 1 очередь Генеральным планом предлагается:
− установить границы села Акуша в пределах территории общей 

площадью 169,3 га;
− установить границы села Карша в пределах территории общей 

площадью 89,8 га;
− установить границы села Гумрамахи в пределах территории об-

щей площадью 38,3 га;
− установить границы села Айникабмахи в пределах территории 

общей площадью 66,2 га;
− установить границы села Бергеинзи в пределах территории об-

щей площадью 16,9 га;
− установить границы хутора Чанкаламахи в пределах террито-

рии общей площадью 25 га;
− установить границы села Семгамахи в пределах территории об-

щей площадью 101 га;
− установить границы села Кертукмахи в пределах территории 

общей площадью 153,6 га;
− установить границы села Ургубамахи в пределах территории 

общей площадью 139,2 га;
− установить границы села Цергимахи в пределах территории об-

щей площадью 245,8 га.
Координаты характерных точек перспективных границ населен-

ных пунктов поселения определены аналитическим методом в сис- 
теме координат МКС-05 и представлены в Приложении №1.

2.2.3 Мероприятия по развитию и преобразованию функцио-
нальной структуры использования территории

Генеральным планом муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет Акушинский» Акушинского района Республики 
Дагестан устанавливается следующий перечень функциональных 
зон и параметров их планируемого развития (по видам):

1. зона градостроительного использования:
1.1. Жилая зона (Ж);
1.2. Общественно-деловая зона (О);
1.3. Зона производственного использования (П);
1.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т);
1.5. Зона сельскохозяйственного использования (Сх);
1.6. Зона рекреационного назначения (Р);
1.7. Зона специального назначения (Сп);
1.8. Зона иного назначения (территория общего пользования).
2. зона сельскохозяйственного использования.
3. зона инженерной и транспортной инфраструктуры.
4. зона специального назначения.

Генеральным планом определено следующее функциональное 
назначение зон (по видам).

зоНА ГРАДоСтРоИтЕЛЬНоГо ИСПоЛЬзовАНИя
               * ЖИЛАЯ ЗОНА (Ж)

Жилая зона предназначена для размещения жилой застройки ин-
дивидуальными жилыми домами различных типов и этажности в 
соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В 
жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных 
или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 
обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильно-
го транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием 
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружаю-
щую среду. В зоне жилой застройки допускается размещение объ-
ектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструк-
туры, связанных с обслуживанием данной зоны.
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Нормативные показатели плотности застройки участков жилой 
зоны:

* Коэффициент застройки - 0,2-0,6;
* Коэффициент плотности застройки - 0,4-1,2.
* Плотность населения для жилых зон составляет – 40-70 чел/га.
* Максимальная и средняя этажность: индивидуальные застройки 

включая цоколь – 4 этажа.
       *оБщЕСтвЕННо-ДЕЛовАя зоНА (о)
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объ-

ектов общественно-деловой застройки различного назначения. В 
общественно-деловой зоне допускается размещение гостиниц и 
иных подобных объектов, предназначенных для временного прожи-
вания граждан, а также подземных или многоэтажных гаражей. В 
зоне общественно-деловой застройки также допускается размеще-
ние жилой застройки (не более 30%) и объектов инженерной инфра-
структуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Нормативные показатели плотности застройки участков об-
щественно - деловой зоны:

* Коэффициент застройки- 0,8-1;
* Коэффициент плотности застройки – 2,4-3;
* Максимальная и средняя этажность- 5 этажей.
* ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (П)
 Зона производственного использования предназначена для раз-

мещения объектов производственного и коммунально-складского 
назначения в границах населенных пунктов. В зонах производствен-
ного использования допускается размещение объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур, а так же общественно-деловых объ-
ектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

* ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ (И-Т)

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначе-
ны для размещения и функционирования сооружений и коммуника-
ций железнодорожного, автомобильного, и других видов транспорта, 
а также для размещения инженерных сетей и сооружений.

На территории зоны допускается размещение общественно-
деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

 * ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХ)
Зона размещения объектов сельскохозяйственного использова-

ния предназначена для ведения подсобных хозяйств, размещения 
садово-огородных, дачных участков, растениеводства и т.п. В зоне 
сельскохозяйственного использования допускается размещение объ-
ектов инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с об-
служиванием данной зоны.

* ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р)
Зона рекреационного назначения предназначена для организации 

мест отдыха населения и включают в себя леса, лесопарки, скверы, 
бульвары, сады, зоопарки, зоны кратковременного отдыха и иные 
особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе 
относящиеся к землям общего пользования. В рекреационной зоне 
допускается размещение объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, 
связанных с обслуживанием данной зоны.

 * ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СП)
Зона специального назначения предназначена для размещения 

объектов специального назначения, размещение которых недопусти-
мо на территории других функциональных зон, в том числе клад-
бищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогиль-
ников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зоне 
специального назначения допускается размещение зеленых насаж-
дений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного 
озеленения).

 *ЗОНА ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ)

Зона иного назначения (территория общего пользования) распо-
ложена в черте зоны градостроительного использования, но факти-
чески не востребована для градостроительного освоения.

зоНА ИНжЕНЕРНой И тРАНСПоРтНой ИНфРАСтРУКтУРы
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначе-

ны для размещения и функционирования сооружений и коммуника-
ций железнодорожных, автомобильных инфраструктур и сопутству-
ющих объектов, а также объектов инженерной инфраструктуры.

зоНА СЕЛЬСКоХозяйСтвЕННоГо ИСПоЛЬзовАНИя
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для 

ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дач-
ных участков, растениеводства, размещения объектов сельскохозяй-
ственного назначения и т.п.

зоНА СПЕЦИАЛЬНоГо НАзНАчЕНИя (СП)
Зона специального назначения предназначена для размещения 

объектов специального назначения, размещение которых недопусти-
мо на территории других функциональных зон, в том числе клад-
бищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогиль-
ников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зоне 
специального назначения допускается размещение зеленых насаж-

дений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного 
озеленения).

Генеральным планом установлено соотношение площадей, за-
нимаемых функциональными зонами (по видам зон), в процен-
тах от площади муниципального образования, равной 100%:

· зона градостроительного использования – 3,6 %;
· зона инженерной и транспортной инфраструктуры – 0,6%;
· зона сельскохозяйственного использования – 88,4%;
· зона специального назначения – 7,4%.

2.3 Мероприятия по развитию социально-экономической сферы
2.3.1 Развитие экономической сферы
Определяющими направлениями экономики муниципального об-

разования на период планирования (до 2035 г.) является сельское хо-
зяйство.

На I очередь строительства генеральным планом в качестве ме-
роприятий предусмотрено:

– ремонт и очистка внутрихозяйственных оросительных каналов 
для улучшения подачи и забора воды, что позволит увеличить уро-
жайность сельскохозяйственных культур;

– развитие животноводства за счет приобретения племенного ско-
та, это увеличит валовый надой молока посредством улучшения по-
родных и продуктивных качеств животных;

– выделение земельных участков для малого бизнеса, в целях воз-
ведения объектов недвижимости.

– развитие добычи полезных ископаемых (каменный и песчаный 
карьеры).

На расчетный срок генеральным планом запланировано:
– создание бизнес-центра и бизнес-инкубаторов, с целью под-

держки малых форм хозяйствования, сельсовет Акушинский;
– развитие производств по промышленной переработке сельско-

хозяйственной продукции, включая зерно, мясо, молоко, шерсть, 
кожу, плоды, овощи.

                    2.3.2 жилищное строительство
В рамках генерального плана формируются основные направле-

ния жилищного строительства как с позиции выявления территории 
наиболее благоприятной для жилой застройки, так и с позиции фор-
мирования основных качественных и количественных характерис- 
тик перспективной жилой застройки. Непосредственное выделение 
участков для жилищного строительства должно осуществляться на 
основании разработанного проекта планировки территории.

Для определения проектных предложений был выбран иннова-
ционный сценарий развития, по которому планируемая численность 
населения на первую очередь строительства (до 2020 года) составит 
15270 человек и на расчетный срок (до 2035 года) – 17560 человек.

Генеральным планом на 1 очередь строительства   в качест-
ве мероприятий планируется строительство жилья в с.Акуша, 
с.Кертукмахи, с.Семгамахи, х.Чанкаламахи, с.Инзимахи,  с.Цергимахи 
жилой площадью 22000 м2. Размер жилищного фонда к 2020 году 
составит 243400 м2, что позволит осуществить расселение жителей 
со средней обеспеченностью 17,0 м2/чел.

Генеральным планом расчетный срок планируется дальнейшее 
строительство индивидуального жилья в с.Акуша, с.Ургубамахи, 
с.Кертукмахи,  с.Семгамахи,    х.Чанкаламахи,  с.Инзимахи,   с.Айни- 
кабмахи, с.Цергимахи, с.Карша жилой площадью 68000 м2. Размер 
жилищного фонда к 2035 году составит 311400 м2, обеспеченность 
жильем – 19,0 м2/чел.

2.3.3 Система культурно-бытового и социального обслужива-
ния

Генеральным планом на 1 очередь строительства предлагает-
ся следующий комплекс мероприятий:

- реконструкция существующих дошкольных образовательных 
учреждений;

- реконструкция существующих школ;
- строительство   спортивных площадок в  с.Семгамахи, с.Кертук- 

махи, с.Инзимахи.
На расчетный срок генеральным планом в качестве мероприя-

тий определено:
- строительство детского сада на 60 мест в с.Кертукмахи;
- строительство мечети в с.Акуша, с.Семгамахи, с.Цергимахи.

2.4 Мероприятия по совершенствованию транспортной 
                                    инфраструктуры
Генеральным планом на I очередь строительства (до 2020 г.) 

предлагается:
- ввод оптимальных маршрутов и графиков движения обществен-

ного транспорта;
- создание единой информационной системы пассажира, обеспе-

чивающей информационные сервисы;
- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, 

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;
- реконструкция автодорог местного значения;
- усовершенствование дорожной одежды всех главных и основ-

ных улиц до дорог с твердым покрытием;
- организация улиц и проездов на территории планируемой жилой 



          майла 247-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

и общественно-деловой застройки;
- обеспечение уличным освещением всех главных и основных до-

рог.
На расчетный срок генеральным планом запланировано:
- стимулирование приоритетного использования транспортной 

техники с повышенными экологическими показателями,   преиму-
щественно электротранспорт;

- строительство пешеходных переходов через автодороги;
- реконструкция и устройство новых остановочных, посадочных 

площадок, автопавильонов на автобусных остановках;
- усовершенствование дорожной одежды второстепенных улиц до 

дорог с твердым покрытием;
- обеспечение уличным освещением второстепенных улиц и дорог;
- организация улиц и проездов на территории планируемой жилой 

и общественно-деловой застройки.

2.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
                                     водоснабжение
Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие 

мероприятия по развитию системы водоснабжения поселения на I 
очередь строительства:

- доведение обеспеченности жилых домов внутренним водопро-
водом до уровня 95%;

- капитальный ремонт старых водопроводных линий 8,5 км;
На расчетный срок в качестве мероприятий генеральным пла-

ном определено:
- доведение обеспеченности жилых домов внутренним водопро-

водом до уровня 100%;
- Установка приборов учета воды;
- Установка очистительных сооружений в водонакопительных 

бассейнах;
- строительство нового водопровода, включая прокладку улично-

го водопровода на территориях новой жилой застройки;
- обеспечение производительности водозаборных сооружений не 

менее 4200 м3/сутки;
- строительство водопроводных очистных сооружений с соответ-

ствующим отчуждением на местах забора воды.
                                  водоотведение
Для обеспечения должного функционирования системы водоот-

ведения генеральным планом на I очередь и расчетный срок пред-
лагается:

- оборудовать выгребными ямами весь жилищный фонд и учреж-
дения социально-культурного и бытового назначения населенных;

- осуществить строительство канализационных очистных соору-
жений и сетей в селе Акуша;

- довести до уровня общей обеспеченности в 100% централизо-
ванными канализационными сетями;

- организовать регулярный вывоз стоков на проектируемы 
канализационно-очистные сооружения;

- выполнить реконструкцию и ремонт канализационных сетей;
- обеспечить мощность очистных сооружений в размере 3800 м3/

сутки.
                                  теплоснабжение
Генеральным планом на I очередь и расчетный срок предлага-

ется:
− 100% переход отопления объектов социально-культурного наз- 

начения и жилой застройки с угля на природный газ;
− проектируемые объекты индивидуальной жилой и общественно-

деловой застройки оборудовать автономными газовыми котельны-
ми;

− использовать при проектировании и строительстве объектов 
жилищно-гражданского назначения строительные материалы и 
конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и 
общественных зданий согласно новым требованиям строительных 
норм и правил, а также СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

                                        Газоснабжение
Генеральным планом на I очередь и расчетный срок предлага-

ется:
− реконструкция и модернизация существующих сетей и объек-

тов системы газоснабжения;
− прокладка уличных газовых сетей до 100% обеспеченности га-

зоснабжением жилых домов в МО;
− прокладка уличных газовых сетей на территориях нового жи-

лищного строительства;
− подключение к системе газоснабжения МО запланированных 

объектов жилой и общественно-деловой застройки.

                                 Электроснабжение
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия 

по развитию системы электроснабжения села:
На I очередь строительства:
− подключение к системе электроснабжения запланированных 

объектов жилой и общественно-деловой застройки.
− капитальный ремонт трансформаторных подстанций, ЛЭП 10-

6-0,4кВ во всех населенных пунктах.
На расчетный срок:

− подключение к системе электроснабжения запланированных 
объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Связь. Радиовещание. телевидение
Для развития системы телефонной связи Генеральным планом 

на I очередь и расчетный срок предлагается:
− прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам за-

стройки жилищного фонда;
− развитие информационных телекоммуникационных сетей и 

сетей передачи данных с предоставлением населению различных 
мультимедийных услуг, включая Интернет;

− формирование системы спутниковой связи;
− увеличение объема услуг и качества их предоставления в почто-

вых отделениях ФГУП «Почта России».

2.6 Мероприятия по санитарной очистке территории
                      Система сбора и вывоза тБо
Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной 

очистки территории поселения генеральным планом на первую 
очередь строительства предлагается разработать схему обращения 
с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следую-
щие первоочередные меры:

На I очередь и расчетный срок строительства предлагается:
- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультива-

ция;
- разработка схемы санитарной очистки территории с применени-

ем мусорных контейнеров;
- организация нового районного полигона для захоронения ТБО с 

учетом требований СП 2.1.7.1038-01;
- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование 

контейнерных площадок, установка 135 мусорных контейнеров.

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды
Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением 

требований охраны окружающей среды и экологической    безопаснос-
ти является одним из основных принципов законодательства о гра-
достроительной деятельности, зафиксированных в Градостроитель-
ном кодексе РФ. Мероприятия в области охраны окружающей среды 
осуществляются в следующих направлениях:

− сохранение существующих территорий ограниченного пользо-
вания и специального назначения;

− выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с 
последующей рекультивацией земель;

− разработка схемы обращения с отходами;
− улучшение качества дорожных покрытий;
− организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разры-

ва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и су-
ществующих объектов капитального строительства с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду;

− рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-
складских пустырей, охранных зон различного назначения;

− формирование озелененных общественных пространств 
вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-
дорожной сети МО;

− установление территориальных ограничений для размещения 
объектов капитального строительства высоких классов санитарной 
опасности;

− проведение мероприятий по восстановлению и санации нару-
шенных и загрязненных участков земель;

− предусмотрен вынос в натуру границ водоохранных зон и при-
брежных защитных полос с установкой специальных знаков;

− контроль над соблюдением водопользователям регламентов ис-
пользования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов;

− организация зон охраны источников питьевого водоснабжения 
для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объек-
тов системы водоснабжения;

− контроль над соблюдением регламентов использования зон са-
нитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

− организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разры-
ва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и су-
ществующих объектов капитального строительства с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду;

− контроль над соблюдением регламентов использования 
санитарно-защитных зон и прочих зон.

2.8 Мероприятия по снижению основных факторов риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

В целях снижения уровня факторов риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, миними-
зации их последствий генеральным планом предусмотрен комплекс 
мероприятий по:

− инженерной подготовке, защите и благоустройству территории;
− реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных си-

туациях;
− совершенствования системы защиты населения от поражающих 
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В рамках реализации 
Комплексной программы 
противодействия экстре-
мизму и терроризму в МО 
«Акушинский район» на 
2017-2021 г.г. специалисты 
управления культуры, моло-
дежной политики и туризма  
района  вместе с инспекто-
ром по делам несовершен-
нолетних ОМВД, майором  
полиции Муртазали Гаджи-
евым совершили плановую 
поездку в Ургубамахинс- 

встречи с учащимися
о ПРофИЛАКтИКЕ  ЭКСтРЕМИзМА  И  тЕРРоРИзМА

На снимке: А. Ахмедов и М. Гаджиев беседуют с учащимися.
кую, Каршинскую и Аку-
шинскую №2 средние обще-
образовательные школы.    

Встречи были органи-
зованы с целью формиро-
вания у учащихся отри-
цательного отношения к 
экстремизму и терроризму, 
общественного сознания и 
гражданской позиции.

Общаясь с присутствую-
щими,  Муртазали Гаджиев 
отметил, что терроризм 
сегодня – одна из главных 

угроз цивилизации, дока-
завшая за последнее время 
свою крайнюю жестокость. 
«Цель террористов – запу-
гать людей и подчинить сво-
им законам. Это-- преступ-
ники, которые, зачастую, 
нападают на невинных лю-
дей: мирных граждан, жен-
щин, детей. Очень важно 
для вас, ребята, быть хоро-
шо информированными в 
вопросах соблюдения мер 
безопасности. Всегда отно-

ситесь серьёзно к просьбам 
покинуть здание (эвакуиро-
ваться), даже если вам го-
ворят, что это учения. Надо 
знать, где находятся выхо-
ды из здания, в котором вы 
находитесь – школе, кино-
театре, спортивном клубе 
и т.д. Вы должны помнить, 
что любые проявления тер-
роризма и экстремизма в 
нашей стране являются 
незаконными». Отметил -   
майор полиции.

Главный специалист 
управления культуры, мо-
лодёжной политики и ту-
ризма Паранг Ахмедов 
разъяснил главные цели 
и задачи подобных меро-
приятий. "Терроризму нет 
оправдания! Поэтому  мы 
хотим укрепить ваши зна-
ния о  своих правах, и сво-
бодах, развить у вас чув-
ство уважения к правам и 
свободам других лиц, в том 
числе к  их жизни,   здо-
ровью и достоинству", - 
сказал  Паранг Ахмедов.
 Пресс-служба админист- 
рации Мо «Акушинс- 
кий район».

ДУРХ1НИ --тЕРРоРИзМАЛИчИ КЪАРШИЛИ
Библиотекализиб балбуц

Майла 17-личиб Цент- 
рализованная библиоте-
кализиб «Дети против 
террора» бик1уси терро-
ризмаличи къаршиси бал-
буц бетерхур.

Илизир бут1акьяндеш 
дариб Ахъушала урга да-
ражала цаибил, к1иибил 
номертала школабала 4-6 
-ибил классунала буч1ан-
тани, илди школабала 
учительтани, библиоте-
карьтани, культурала управ-
лениела, краеведческий 

Суратлизиб: Н. Х1усейнова буч1антачил ихтилат дурабурк1ули.
музейла х1янчизартани.

Ил балбуцла мяг1на 
сабри терроризмализибад 
дурх1ни мях1камбирни, 
илди вайти анц1букьу-
назибад сахъли биахъни, 
илдигъунти анц1букьуни 
детаурси мерличиб къар-
шибикалли се барес г1яг1-
нисил аргъахъни.

Балбуц ибхьули гъай-
рухъун ЦБС-ла заведую-
щая Жамиля Г1ябдуллаева.

Илини терроризм сегъу-
на вайси сек1ал сабил бу-

риб, ил девла мяг1на ар-
гъахъиб.

--Нушани халаси 
къайгъи барес г1яг1ни-
си саби нушала дурх1-
ни мях1камбарес, че-
лябкьуси наслулизи 
аргъахъес, терроризма 
т1инт1х1ебиахъес,--рик1и 
ил.

Библиотекала методист 
Зумруд Нестерованира бу-
риб «террор», «Террорист», 
«смертник» ибти гъайла 
мяг1наличила.

Библиотекализиб леб- 
ри «Терроризм--угроза об- 
ществу» бик1уси выставка, 
илар лерри жура-журала 
жузи, белк1ани, статьяби, 
плакатуни.

Школабала буч1анта-
ни Россияла шагьуртазир, 
Дагъистайзир детерхурти 
террактуначила буриб.

Библиотекарь Г1яйшат 
Г1исаевани дурх1нас «Ан-
титеррор» бик1уси викто-
рина бариб.

Ахъушала районна 
культурала К1ялг1яла ди-
ректорла х1янчи замана-
лис дузахъуси Шамил Мя-
х1яммадовлира баркалла 
багьахъур ил балбуц х1я-
дурбарибти библиотекала 
х1янчизартас.

--Илдигъунти балбуцу-
ни дурадурк1ес г1яг1нити 
сари, дурх1нас, чехалабиу-
си наслулис г1ях1си бяркъ 
бедлугес, патриотдеш им-
ц1адиахъес багьандан.--
вик1и ил.

Суратунала конкурсра 
бариб, «Дети против тер-
рора» бик1уси. Лебилра 
балбуцла бут1акьянчибас 
савгъатунира дедиб.

 С. Г1яБДУЛЛАЕвА,
    нушала корр.

Поддерживая талантливых малышей
СоСтязАНИя юНыХ  ШАХМАтИСтов

На снимке: Н. Абдулвагабов среди организаторов соревнований.

20 мая  в с.Акуша под ло-
зунгом «Дети против терро-
ра» прошло первенство района 
по шахматам среди учащихся 
1-х классов и дошкольников, 
организованное Акушинской 
ДЮСШ. В первенстве приняли 
участие более 40 малышей.

Первое место среди мальчи-
ков занял Сабир Рабаданов   из 
с.Акуша.  На втором  месте-- Абдул-
ла Магомедов (с.Бургимакмахи). 
Третьими  стали  Магомед  Маго-
медов (с.Акуша) и  Магомед Али-
ев (с.Усиша) .

Среди девочек первенствова-
ла Ханум Магомедова, учащаяся 
Акушинской СОШ №1. Второе 
место заняла Рукият Омарова из 
с.Усиша. Зумруд Магомедгад-
жиева (с.Акуша) стала третьей.

Победители и призеры пер-
венства были награждены меда-
лями и грамотами.

В награждении победителей 
и призеров принял участие гла-
ва сельского поселения «Сель-
совет Акушинский» Набигулла 
Абдулвагабов.

   С. МАЛЛАЕв,  главный 
     судья соревнований.



факторов ЧС в защитных сооружениях гражданской обороны;
− совершенствования системы наружного противопожарного 

водоснабжения территории села.
К водозащитным мероприятиям относятся:
− тщательная вертикальная планировка земной поверхности и 

устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пре-
делы застраиваемых участков;

− мероприятия по борьбе с утечками промышленных и 
хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

− недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на 
площадках в период строительства, строгий контроль качества ра-
бот по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и про-
дуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Защита от подтопления должна включать в себя:
− локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и 

защиту застроенной территории в целом;
− водоотведение;
− утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;
− систему мониторинга за режимом подземных и поверхност-

ных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих ком-
муникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а 
также за работой сооружений инженерной защиты.

Генеральным планом на 1 очередь строительства предус- 
матривается:

− проектирование и строительство системы оповещения ГО на 
территории МО с учетом эффективного радиуса звукопокрытия 
0,75 км2 с включением в АСЦО республики через ЕДДС района, 
в том числе с соблюдением требований п.п.6.1, 6.10, 6.21 СНиП 
2.01.51-90;

− совершенствование системы наружного противопожарного водоснаб-
жения территории поселка с учетом статьи 68 «Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным за-
коном от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ., а также раздела 4 СП 8.13130.2009 
«Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

− организация поверхностного стока на всей территории поселе-
ния по направлению к пойменной части рек;

− проведение мероприятий по защите от воздействия половодья 
1% обеспеченности на реках, поверхностных и грунтовых вод (ре-
гулировка русла, дренажные и водосборные коллекторы, станции 
механической очистки);

− проведение мероприятий по берегоукреплению на участках 
берегов рек, прилегающих к территории села;

− проектирование и строительство новых артезианских скважин, 
реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода 
для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 
СНиП 2.01.51-90;

− реконструкция сети электроснабжения с учетом положения 
п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90;

− при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в 
процессе развития проектной застройки муниципального образо-
вания для снижения риска при воздействии поражающих факто-
ров техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения 
СНиП 2.01.51-90;

− проведение капитального ремонта (реконструкции) тепло-
источников и теплосетей с учетом положений пунктов 7.14-7.16 
СНиП 2.07.01-89*;

− проектирование и строительство защитных сооружений ГО 
для укрытия населения (противорадиационных укрытий) в том 
числе для пункта управления ГО Администрации муниципального 
образования с учетом п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90.

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности, 
эвакуируемых на территории муниципального образования пре-
дусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: 
продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье 
и коммунально-бытовые услуги в соответствии с Нормативными 
требованиями.

Для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории 
муниципального образования населения потребуется строитель-
ство (приспособление под ЗС) специализированных помещений.

         майла 248-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

Крымская геморраги-
ческая лихорадка (КГЛ)- 
природно-очаговая опасная 
для жизни инфекционная бо-
лезнь, сезонные проявления-
которой  апрель – сентябрь.

Вирус КГЛ – возбудитель 
болезни может сохраняться в 
природных условиях в клещах, 
которые сохраняют его пожиз-
ненно и передают потомству. 
Клещи обитают в основном 
на целинных (не вспахивае-
мых) участках (балки, овраги, 
лес, лесопосадки и др.), где 
могут нападать   на человека. 
Естественными прокормите-
лями клещей являются дикие, 
домашние животные (коровы, 

о КРыМСКой  ГЕМоРРАГИчЕСКой  ЛИХоРАДКЕ
козы, овцы, лошади, зайцы, 
грызуны).

Как можно заразиться?
Заразиться человек может 

при присасывании на тело за-
раженного клеща, при раздав-
ливании клещей и попадании 
содержимого и крови на сли-
зистые рта, глаз, ссадины на 
руках, что может случиться 
при стрижке овец, убое и раз-
делке заклещевленного круп-
ного и мелкого рогатого скота.

Заражение людей через укус 
клеща может произойти при 
пребывании людей в поле, на 
сенокосе, уходе за животными, 
при отдыхе на природе, в по-

садках, особенно, где имеются 
гнезда грачей. На этих птицах 
и других (вороны, сороки) мо-
гут быть также клещи.

Соблюдайте меры личной 
профилактики!

· носите защитную одежду,
· проводите осмотры.
· применяйте средства, от-

пугивающие и уничтожающие 
клещей, при нахождении на 
природе избегайте зарослей 
прошлогодней травы,

не сидите на траве без под-
стилки,

· осматривайте на наличие 
клещей домашних животных,

· не раздавливать и не бро-

сать на пол клещей, снятых с 
животных, более безопасно по-
местить их в баночку с кероси-
ном или мыльным раствором.

В случае  присасывания 
клещей необходимо СРОЧ-
НО обратиться в лечебное 
учреждение для его удаления. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать и 
ДАВИТЬ  клещей незащищен-
ными руками. И по возмож-
ности необходимо доставить 
клещ в лабораторию особо 
опасных инфекций ФКУЗ 
«Дагестанская противочумная 
станция», г.Махачкала, ул. Га-
гарина 13. Самому обязательно 
нужно обратиться в лечебное 
учреждение.

Советы врача

Туберкулез остается одним 
из наиболее широко распростра-
ненных в мире инфекционных 
заболеваний, приводящих к вы-
сокой смертности. В мире еже-
годно регистрируется от 8 до 10 
миллионов новых случаев тубер-
кулеза и около 3 миллионов забо-
левших погибает. В республике 
Дагестан ежегодно туберкулезом 
заболевает около 1 тысячи чело-
век, в том числе дети.

Эта болезнь существует уже 
тысячи лет. Следы туберкулеза 
были обнаружены даже в древ-
них египетских мумиях! Возбу-
дитель заболевания — микобак-
терия туберкулеза, или палочка 
Коха, по имени ученого, который 
впервые ее обнаружил и изучил. 
Микобактерии туберкулеза пере-
носятся по воздуху мельчайшими 
невидимыми капельками мокро-
ты, которую выделяет больной 
человек при кашле, чихании, 
разговоре. При вдыхании зара-
женного воздуха микробактерии 
попадают в организм здорового 
человека.

Основные признаки туберку-

что тАКоЕ  тУБЕРКУЛЁз?
леза: длительный кашель, боли в 
грудной клетке, кровохарканье, 
снижение массы тела, потеря 
аппетита, повышенное потоот-
деление в ночное время, общее 
недомогание и слабость, перио-
дическое повышение температу-
ры тела.

Избегайте всего, что может 
ослабить защитные силы Ва-
шего организма, берегите свое 
здоровье. Необходимо хорошо 
питаться, регулярно заниматься 
спортом, больше бывать на све-
жем боздухе, не курить, не злоу-
потреблять алкоголем.

Пыльные и непроветриваемые 
помещения благоприятствуют 
распространению  туберкулез-
ных бактерий, поэтому поста-
райтесь содержать свой дом в 
чистоте и чаще проветривать.

Кашляющий человек вполне 
может оказаться больным тубер-
кулезом. Если среди Ваших род-
ных или друзей кто-либо долго 
кашляет, посоветуйте ему обра-
титься к врачу.

Пробу Манту проводят 1 раз в 
год всем подросткам в возрасте 
до 18 лет, независимо от резуль-
тата предыдущих проб.

• Детям из групп риска (не 
привитые БЦЖ, страдающие 
сахарным диабетом, язвенной 
болезнью, заболеваниями кро-
ви, системными заболевания-
ми, получающие гормональ-
ную терапию больше 1 месяца, 
ВИЧ-инфицированные, часто 
болеющие, страдающие хрони-
ческими заболеваниями почек и 
органов дыхания). - 2 раза в год 
до получения ребенком привив-
ки БЦЖ-М вакциной.

Перед проведением пробы 
ребенку  необходимо исключить 
из рациона высокоаллергенные 
продукты (шоколад, какао, сла-
дости, цитрусовые, клубника, 
персики, яйца, блюда из кури-
цы), а также другие продукты, 
которые ранее вызывали у ре-
бенка аллергическую реакцию.

В день постановки туберкули-
новых проб  проводят медицин-

ский осмотр детей. Оценку ре-
зультатов пробы проводит врач 
через 3 суток.

В течение 6 дней с момента 
постановки пробы Манту нап- 
равляют на консультацию к фти-
зиатру в противотуберкулезный 
диспансер по месту жительства 
детей с подозрением на туберку-
лез.

Основной способ профилак-
тики туберкулеза у детей - при-
вивка БЦЖ. Профилактикой ту-
беркулеза во взрослом возрасте 
является ежегодное диспансер-
ное наблюдение и выявление 
заболеваний на ранных стадиях 
(флюорография).

Важно в профилактике ту-
беркулеза  вести здоровый образ 
жизни; отказ от вредных привы-
чек, полноценное питание; физи-
ческая активность; пребывание 
на свежем воздухе; своевремен-
ное лечение любых заболеваний; 
борьба со стрессами; соблюде-
ние правил личной гигиены.

РоСПотРЕБНАДзоР.
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 
выполнения задач планирования развития территории сельского поселения «село 
Герхмахи», обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности бла-
гоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц,

                                           ПоСтАНовЛяю:
1. Разработать генеральный план сельского поселения «село Герхмахи» Аку-

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

лепользования и застройки сельского поселения «село Герхмахи» Акушинского 
района и утвердить ее состав:

Председатель комиссии:
Магомедов К.Р., - Глава сельского поселения «село Герхмахи»
Члены комиссии:
1. Магомедова Сакинат Асхабовна - бухгалтер сельского поселения «село 

Герхмахи»
2. Никамагомедов Магомед Магомедович - депутат районного собрания MP 

«Акушинский район»
4. Установить, что генеральный план сельского поселения «село Герхмахи» 

Акушинского района, по согласованному плану с главным архитектором Акушинс- 

                          РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСтАН 
            МУНИЦИПАЛЬНый  РАйоН  АДМИНИСтРАЦИя 
               СЕЛЬСКоГо  ПоСЕЛЕНИя  «СЕЛо ГЕРХМАХИ»

ПоСтАНовЛЕНИЕ
от 05.04.2019 г.                                                                                                                                                           № 5
о разработке генерального плана сельского поселения «село Герхмахи» 

кого муниципального района, разработчиками, администрацией сельского поселе-
ния «село Герхмахи» Акушинского района в соответствии с техническим заданием 
на разработку градостроительной документации.

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

селения «село Герхмахи» Акушинского района (приложение №1).
5.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального пла-

на сельского поселения «село Герхмахи» Акушинского района (приложение №2).
5.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генерального пла-

на сельского поселения «село Герхмахи» Акушинского района предложений заин-
тересованных лиц (приложение №3).

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

7. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана сельс- 
кого поселения «село Герхмахи» Акушинского района возложить на главу ад-
министрации      сельского    поселения   «село    Герхмахи»   Акушинского    района 
Магомедов К.Р.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
   Глава администрации 
сельского поселения «село Герхмахи» Акушинского района   К. Р. Магомедов.

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «село Герх-
махи» Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно действующим ко-
ординационным органом при администрации сельского поселения «село Герхмахи» 
Акушинского района, созданным для организации подготовки генерального плана сель-
ского поселения «село Герхмахи» Акушинского района, решения вопросов в области 
градостроительного регулирования при размещении объектов строительства (сносу, ре-
конструкции, реставрации, капитального ремонта) на территории сельского поселения 
«село Герхмахи» 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, сельс- 
кого поселения «село Герхмахи» Акушинского района, а также настоящим Положением.

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

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

махи» 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 Герхмахи» Акушинского района
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по ге-

неральному плану сельского поселения «село Герхмахи» 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 Герхмахи» Аку-
шинского района в области градостроительной деятельности;

                                            Приложение 1
                                              Утверждено
постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                                 «село Герхмахи» Акушинского района
                                   №5 от 05.04.2019 года

ПоЛожЕНИЕ
о комиссии по подготовке генерального плана и проекта правил землепользования и застройки 
                                            сельского поселения «село Герхмахи» 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 Герхмахи» 

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

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

7. Председателем комиссии является глава администрации сельского поселения 
«село Герхмахи» 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 Магомедов 
A.M. специалист администрации сельского поселения «село Герхмахи»   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 Герхмахи» Акушинского района с момента вступления в силу 
постановления Главы Администрации сельского поселения «село Герхмахи» Акушинс- 
кого района о подготовке генерального плана сельского поселения «село Герхмахи» 
Акушинского района

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

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

4. Разработка проекта генерального плана сельского поселения «село Герхмахи» 
Акушинского района после заключения контракта на разработку генерального плана 
сельского поселения «село Герхмахи» Акушинского района.

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

                                            Приложение  2
                                            Утверждено
постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                     «село Герхмахи» Акушинского района
                                   №5 от 05.04.2019 года

ПоРяДоК  И  СРоКИ  ПРовЕДЕНИя  РАБот  По  ПоДГотовКЕ  ГЕНЕРАЛЬНоГо  ПЛАНА  
                      СЕЛЬСКоГо  ПоСЕЛЕНИя  СЕЛо  ГЕРХМАХИ  АКУШИНСКоГо  РАйоНА

Акушинского района
6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального плана 

сельского поселения «село Герхмахи» Акушинского района в течение 1 месяца с момен-
та принятия решения о проведении публичных слушаний.

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

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

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

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

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



“Бархьдешла гьуни”10-ибил бях1 майла 24

                          РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСтАН 
            МУНИЦИПАЛЬНый  РАйоН  АДМИНИСтРАЦИИ 
          СЕЛЬСКоГо  ПоСЕЛЕНИя  «село верхнее  Мулебки»

ПоСтАНовЛЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях вы-
полнения задач планирования развития территории сельского поселения «село Верхнее 
Мулебки», 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 Верхнее Мулебки» Аку-
шинского района.

3 . Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения «село Верхнее   Мулебки» Акушинского района 
и утвердить ее состав:

Председатель комиссии:
Рамазанов Р.А., - Глава сельского поселения «село Верхнее Мулебки»
Члены комиссии:
1. Абдуллаев Руслан Магомедсаидович - бухгалтер сельского поселения «село 

Верхнее Мулебки»
2. Магомедов Юсупкади Зайпуллаевич - депутат Собрания сельского поселения 

«село Верхнее Мулебки».
4. Установить, что генеральный план сельского поселения «село Верхнее Мулеб-

от 05.04.2019 г.                                                                                                                                                           № 5
о разработке  генерального  плана  сельского поселения  «село верхнее  Мулебки»

ки» Акушинского района, по согласованному плану с главным архитектором Акушинско-
го муниципального района, разработчиками, администрацией сельского поселения «село 
Верхнее Мулебки» Акушинского района в соответствии с техническим заданием на раз-
работку градостроительной документации.

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

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

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

сельского поселения «село Верхнее Мулебки» Акушинского района предложений заин-
тересованных 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 Верхнее Мулебки» Акушинского района возложить на главу администра-
ции сельского поселения «село Верхнее Мулебки» Акушинского района Магомедов К.Р.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации
сельского поселения «село верхнее Мулебки» Акушинского района    Р. А. Рамазанов .

                                            Приложение 1
                                              Утверждено
постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                                 «село  Верхнее Мулебки» Акушинского района
                                   №5 от 05.04.2019 года

ПоЛожЕНИЕ

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «село Верхнее Мулеб-
ки» Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно действующим координацион-
ным органом при администрации сельского поселения «село Верхнее Мулебки» Акушинско-
го района, созданным для организации подготовки генерального плана сельского поселения 
«село Верхнее Мулебки» Акушинского района, решения вопросов в области градостроитель-
ного регулирования при размещении объектов строительства (сносу, реконструкции, рестав-
рации, капитального ремонта) на территории сельского поселения «село Верхнее Мулебки» 
Акушинского района, а также иных вопросов в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

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

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

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

Мулебки» 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 Верхнее Мулебки» Акушинского района
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по гене-

ральному плану сельского поселения «село Верхнее Мулебки» 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 актов 

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

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

- рассмотрение вопросов связанных с резервированием земельных участков для муни-
ципальных нужд;

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

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

достроительная деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения «село Верхнее Мулебки» 

Акушинского района, представители администрации сельского поселения «село Верхнее Му-
лебки» Акушинского района и общественных организаций. Персональный состав Комиссии 
утверждается главой администрации сельского поселения «село Верхнее Мулебки» Акушин-
ского района.

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

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

седателя Комиссии, 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 заседа-

нии Комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом является голос председатель-
ствующего.

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

10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Магомедов A.M. 
специалист администрации сельского поселения «село Верхнее Мулебки» Акушинского райо-
на (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 Администрации сельского поселения 
               «село Верхнее Мулебки » Акушинского района
                                         №5 от 05.04.2019 года

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

ления «село Верхнее Мулебки» Акушинского района с момента вступления в силу постановления 
Главы Администрации сельского поселения «село Верхнее Мулебки» Акушинского района о под-
готовке генерального плана сельского поселения «село Верхнее Мулебки» Акушинского района

2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработку генерально-
го плана сельского поселения «село Верхнее Мулебки» Акушинского района с момента утверж-
дения задания на выполнение проекта правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния «село Верхнее Мулебки» Акушинского района.

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

4. Разработка проекта генерального плана сельского поселения «село Верхнее Мулебки» 
Акушинского района после заключения контракта на разработку генерального плана сельского 
поселения «село Верхнее Мулебки» Акушинского района.

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

            ПоРяДоК  И  СРоКИ  ПРовЕДЕНИя  РАБот  По  ПоДГотовКЕ  ГЕНЕРАЛЬНоГо  ПЛАНА  
                СЕЛЬСКоГо  ПоСЕЛЕНИя  «СЕЛо  вЕРХНЕЕ МУЛЕБКИ»  АКУШИНСКоГо  РАйоНА

6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального плана сельс- 
кого поселения «село Верхнее Мулебки» Акушинского района в течение 1 месяца с момента 
принятия решения о проведении публичных слушаний.

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

9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти разработанного 
проекта генерального плана сельского поселения «село Верхнее Мулебки» Акушинского района 
в течение 3 месяцев после окончания публичных слушаний

8. Принятие решения о представлении генерального плана сельского поселения «село 
Верхнее Мулебки» Акушинского района на утверждение или о направлении проекта на доработ-
ку в течение 10 дней после представления проекта.

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

10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения «село 
Верхнее Мулебки» Акушинского района в течение двух недель после принятия решения об 
утверждении.
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Ахъушала район 85-дус бирнилис
           БУРХ1ИМяКЬМАХЬИ --
 БУзЕРИЛА  АДАМтАЛА  ШИ

Суратлизив: Ш. Г1исаев.

Суратлизиб: Бурх1имякьмахьила шила чебаъ.

Суратлизиб: футболла площадка бирули жагьилти.

Суратлизив: Б. Мусаев.

Бузери дигути адамти саби 
бурх1имякьмахьиланти ва алав-
чарти дишт1ати махьурбазиб 
х1ербирути адамти. Илдала иш-
барх1ила бузериличила бурули 
сай ил шила администрациялис 
17 дус гьуни чебиахъули узуси 
Г1исаев Шамил Г1ябдуллае-
вичли.

--Нушала шила администра-
циялизиб 6 х1янчизар лебти 
саби, дила заместительли гьанна 
х1ябал дус рузули сари Салимат 
Мяммаева. Илини сунечи хъарси 
х1янчи чебетаахъили биру. Гьа-
лар, дахъал дусмазир    замес- 
тительли рузули калун  Ханза 
Мях1яммадх1яжиева, илини 55 
дус х1янчи бариб. Черетаибси, 
сунечи хъарси х1янчи заманали-
чиб даимбируси сарри ил.

Нушачи гьар барх1и 15-20 
адам дугьабилзуси замана бирар. 
Илди жура-журала суалтачил 
дугьабилзан: льготабала, ванзур-
бала х1екьлизир, дахъал жалани 
дирар мулканала х1екьлизир. 
Нушани илди жалани даршуси 
тях1ярличил гьуйчидиркахъули 
дирех1е.

Администрациялизи кадурху-
ти сари х1ябал школа: к1ел урга 
даражала, ца цах1набси багьуди-
ла, к1ел спортзал, почта, библи-
отека, культурала Юрт, х1ябал 
медпункт—Узнимахьилизиб, 

Ч1иг1нимахьилизиб, Бурх1и-
мякьмахьилизиб.

Спортзаллизир волейболла, 
теннисла ва царх1илти х1язани 

детурхути сари, дурх1ни илди-
гъунти спортла х1язаначи бурси-
бирути саби тренертани.

  Нушала администрациялизи 
кадурхути шимазир 1400 хозяй-
ство лер, шел азир адамличибра 
имц1али адамти х1ербирути 
саби. Илбагьандан нушала ши-
лизиб дурх1нала анхъра бара-
хъес пикри лебси саби.

Нушала адамти газличил 
г1еббуцибти саби, 90 процент-
личибра имц1али шинничилра 
г1еббуцибти саби, гьундурира 
г1ях1си тях1ярличи дуршулра. 
Адамтала яшав имц1али хъу-
ми делг1ули, миц1ираг дих1ули 
саби бируси.

Вайти анц1букьуни х1едиа-
хъесра чекадизурлира. Видеока-
мерабира лерти сари, къараулти-
ра леб.

Нуша гьанна гьат1ира чеде-
таили, жавабкарли дузес кьас 
саби, адамтала мурадуни детур-
хахъули, нушачи хъарси х1ян-
чи г1ях1си тях1яр-кьяйдаличил 
гьунчибиркули. Халкь разили 
биалли, нушала учреждениеби 
г1ях1ил дузули, халкьла къул-
лукъуни бек1дирули диалли—ил 
саби нушала мурад.

  Шила администрацияла бух1-
наб ва алавчарти мер-мусаличиб 
халаси умудеш ва чебетаибдеш 
биахъес чекадилзулра. Гьар за-
мана ишар билхъаби дарили 
мер-муса г1ях1си, къулайси тя-
х1ярличи дуршулра.

            * * *
Бурх1имякьмахьилизиб ба-

хъал х1урматла адамтира леб.
Илдазибад сабри Чебях1-

си Ват1а дявтала бут1акьянчи-
би. Илдазивад ца Мях1яммад 
Кимбаров ириъ г1ямрулизи-
вад арякьун. Илини дявтазирра 
дахъал къиянти чедаиб, дек1-
ли  вяхъилира    калун.    Дяв-
тазивад   чарухъунх1ели   илини 
дек1ар-дек1арти х1янчурбазив 
узули халаси бузери бариб, су-
нела г1ямрула рархкья Написат-

личил дарх 70 дус дерк1иб, 12 
урши-рурси абикьур.

Дявтала бут1акьянчи Г1яб-
дулла Удредов 1939-ибил дусли-

зив Х1унт1ена г1ярмияла г1яс-
куртази  арукибсири.

  1942-ибил дуслизив дявтази 
арукиб, гьунарти сархиб, къиянти 
чедаиб. Ил Чебях1си Чедибдеш-
ла барх1и Чехословакияла Прага 
шагьарлизив къаршивикиб.

Чарухъунх1ели илинира хала-
си бузери кабихьиб сунела хъа-
либарг абикьес. 

Дявтала бут1акьянчибала ха-
ласи х1урмат бирусири лебта-
нилра.

Ишбарх1и шилизив дявтала 
бут1акьянчи цалра агара. Илди 
хъумх1ертахъес, Чедибдешла 
х1урматбирахъес дурх1ни ва 
жагьилти бурсибарес чекадизур-
лира.

Шилизиб леб Чебях1си да-
ражала багьуди касибти, пагь-
мучебти адамти: учительти 
спортсменти, культурала х1ян-
чизарти, тухтурти, бизнесменти. 

  Бурх1имякьмахьила халкь 
динничи чекабизурти саби, дин-
на г1илмули буч1ути адамтира 
бахъал леб.

Шилизиб футболная площад-
кара леб балкьарахъули. Илис 
шила администрацияли мер де-
к1арабарибси саби. Ил бара-
хъесра кумек бирули саби шила 
администрацияли, шила халкьли, 
жагьилтани. Жагьилтала халаси 
къайгъи  леб  ил  балкьаахъес. 
Алавчарли  ядала галгубира уда-
турли, скамейкабира кадихьили 
адамтази бамсри ихъахъес жага-
ли балкьаахъурли парк бирули 
саби.

               * * *
Бурх1имякьмахьила урга да-

ражала школализив 1974-ибил 
дусличивад узули сай Мусаев 
Баркакьади Бях1яндович. Илини 
урус мезла ва литературала, дар-
ган мезла ва литературала дурс-
ри кадирхьули сай.

  1969-ибил дуслизиб школа 
таманбарили, ДГУ-лизи керхур 
ва очно уч1ули г1ях1ти кьима-
туначил филологияла факультет 
таманбариб.

Г1ур ил школализиб суне-
ла бузерила гьуни бех1бихьиб. 

К1ел дус военруклира, камси за-
мана шила бек1лира ил школала 
директорлира, директорла за-
местительлира  узули  калун.

Бурх1имякьмахьилабад ар-
бякьунти Чебях1си Ват1а дяв-
тала бут1акьянчибала уми 
г1ячихъдариб—128, военкомат-
ла архивтазир даргили. Школа-
лизиб стенд леб илини даргибти 
уми ва суратуни кадяхъибси.

--Баркакьади Мусаев сунени ка-
сибси саниг1ятличи дебали вали-
кибси адам сай—малх1ямси, ду-
хуси, сабурла, сунечил барх бузути 
х1янчизартала-ургаб халаси х1ур-

мат сархибси. Сунени буч1ахъу-
ти дурх1насра дебали дигахъу.—
вик1и школала директор. 

Баркаллала кагъар бедибси 
саби директорла шайзибад.

Барх бузутанира буриб Бар-
какьади Мусаев дебали гьала-
х1ергъуси адам сай, сунечила 
гапъала х1ейгахъу, сунечи хъар-
си х1янчира биру, чекайзурли, 
жавабкарли, дурх1нази багьуди 
касахъесра халаси къайгъи биру 
дарсла мяг1на мурхьли аргъа-
хъили или.

Жагали хъалибаргра бих1ули 
сай, авал дурх1яра абикьурли, 
илдала дурх1нира абикьахъес 
кумеквик1ули.

Г1ях1си адам, чеветаибси 
х1янчизар Баркакьади Бях1ян-
довичлис диаб г1ях1си арадеш 
ва х1янчилизир сархибдешуни!

Бях1 х1ядурбарибси саби ну-
шала корр. С. Г1ябдуллаевани.


