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В администрации Акушинского района

17 июня в зале заседаний ад-
министрации МО «Акушинский 
район» состоялось 22-е заседа-
ние Собрания депутатов района.

  ИзБРАН  НоВый  ПРЕДСЕДАтЕЛЬ  СоБРАНИя  ДЕПУтАтоВ

        На снимке: на заседании администрации Мо «Акушинский район».

На заседании Собрания де-
путатов присутствовали глава 
Акушинского района Махач Аб-

дулкеримов, прокурор района, 
старший советник юстиции Мир-
закади Мирзакадиев, начальник 
ОМВД РФ по Акушинскому 
району, подполковник полиции 
Ибрагим Муртазалиев, главы 
сельских поселений района.

По вопросам повестки дня «О 
внесении изменений в бюджет 
района на 2019 год» и «Об испол-
нении районного бюджета за 2018 
год» выступил начальник финан-
сового управления администра-
ции района Гусейн Чартаев.

--Доходы районного бюджета 
за 2018 год составляют 806 835 
789,59 руб, а расходы 800 498 
482,00 руб. Бюджет района за 
2018 год исполнен с превышени-
ем доходов  над   расходами    на 
6417 307,59 руб  - сказал Гусейн 
Чартаев.

В связи с переходом председа-

теля Собрания депутатов района 
Магомеда Каримгаджиева на дру-
гую работу и     невозможностью 
исполнения обязанностей депу-
тата и председателя Собрания 
депутатов он выступил с заявле-
нием о сложении полномочий.

-- Я благодарю депутатов, ад-
министрацию района, глав сель-
ских поселений за совместную 
работу на благо жителей района. 
В связи с переходом на работу 
начальником управления образо-
вания прошу освободить меня от 
обязанностей председателя Соб- 
рания депутатов района, - сказал 
Магомед Каримгаджиев.

По результатам голосования 
единогласным решением депутаты 
избрали председателем Собрания 
депутатов района, главу сельско-
го поселения «сельсовет «Балхар-
ский» Абдулжалила Абакарова.

На снимке: Г. Чартаев.

-- Благодарю депутатов за 
оказанное доверие. Совместно с 
Вами уважаемые депутаты, гла-
вами сельских поселений, адми-
нистрацией района буду работать 
над улучшением жизни жителей 
района, - сказал Абдулжалил 
Абакаров.

Также на заседании были рас-
смотрены вопросы: «О приня-
тии муниципальной программы 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействии прес- 
тупности в МО «Акушинский 
район», «О принятии проекта ре-
шения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного  образования «Акушинский 
район» и другие вопросы повест-
ки дня заседания. 

Все рассмотренные вопросы 
приняты единогласно.

Пресс-служба администра-
ции Мо «Акушинский район».

На снимке: новый председа-
тель Собрания А. Абакаров.

С целью приведения Устава муниципального образования «Аку-
шинский район» в соответствие  с федеральным и республиканским 
законодательством, Собрание депутатов муниципального района 
«Акушинский район».

                                           РЕШАЕт:
1. Внести в Устав муниципального образования «Акушинский 

район», принятый решением Собрания депутатов муниципального 
района «Акушинский район» №3-Ф3 от 06 февраля 2019г. следую-
щие изменения и дополнения:

1) Пункт 8 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

                                              РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСтАН 
                 МУНИЦИАЛЬНоЕ  оБРАзоВАНИЕ  «АКУШИНСКИй  РАйоН»
                   СоБРАНИЕ  ДЕПУтАтоВ  МУНИЦИПАЛЬНоГо  РАйоНА

ПРоЕКт  РЕШЕНИя №22.4
«_17_» июня 2019г.                                                                                                                                        с. Акуша

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального района, реализацию прав 
коренных малочисленных народов и других национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических конфликтов;

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 
 Глава муниципального района               М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов          М. Р. Каримгаджиев.

                           о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Акушинский район»
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Ая--КАКИНСКоЕ  СРАЖЕНИЕ
К началу 1919 года  на юге Рос-

сии в т.ч.и в Дагестане, обоснова-
лась  и хозяйничала Добровольчес- 
кая  армия генерала Деникина. При 
поддержке английских и турецких 
интервентов армия заняла Петровск, 
члены Реввоенкома отступили в 
горы, а республику возглавил став-
ленник  Деникина генерал Минка-
ил Халилов. В это же время в горах 
шли бои между большевиками и ар-
мией Н. Гоцинского. Дагестанское 
общество разделилось на два лаге-
ря, за и против установления совет-
ской  власти в Дагестане. В мае 1919 
года в Темирхан-Шуре собрались 
все ученые и алимы Дагестана, на 
котором Али-Хаджи Акушинский 
большинством голосов был избран 
шейх-уль исламом Дагестана. Было 
три кандидатуры, и все они присут-
ствовали на съезде: Н. Гоцинский, 
председатель ДУМ Кавказа, и из-
вестные шейхи Узун-Хаджи и Али-
Хаджи—Победил Али-Хаджи Аку-
шинский.   

16 июля 1919 года дагестанские 
газеты опубликовали ультиматум 
к Деникину с требованием очис- 
тить Дагестан. Начался первый этап 
антиденикинского восстания, кото-
рый был  жестоко подавлен. Только 
в Губдене было убито 300 мирных 
жителей. 

24 июля Шейх был заключен 
под стражу в селе Леваши. Многие 
руководители  (большевики) рас-
стреляны. По мнению историка М. 
Магомедова, арест Али-Хаджи был 
ошибкой Халилова. У шейха были 
десятки тысяч мюридов, готовых 
пожертвовать жизнью за своего нас- 
тавника. Уже 4 августа жители всех 
цудахарских селений  собрались на 
общий сход в Хаджалмахи, где было 
решено идти на Левашинский гор-
низон и освободить Шейха.  

В тот же день казаков (300 са-
бель) частью  перебили, частью 
разоружили и арестованного Шейха 
Али-Хаджи Акушинского освобо-
дили. Восставшим досталась  так-
же  пушка,  пулемёты  300 винтовок. 
Али-Хаджи обратился с новым воз-
званием к народам Дагестана, с при-
зывом встать на защиту Родины и 
Ислама. 

Деникин отдает приказ полковни-
ку Лаврову выдвинуться в Леваши и 
освободить пленных казаков. 24 ав-
густа 1919 г. отряд Лаврова числен-
ностью от 800 до 2500 солдат, при 6 
орудиях и 28 пулеметах, в сопровож- 
дении полкового   оркестра, вошёл 
в ущелье.  Но на горных вершинах, 
расположенных по бокам ущелья, 
уже расположились вооруженные 
отряды из жителей близлежащих 
сел. Одновременно был нанесен 
удар по первой и последней упряж-
ке артиллерийского и провиантного 
обозов. 

Началась паника, жители с. Урахи 
и аулов вокруг него закрыли  выход 
из ущелья в сторону Губдена, а ввер-
ху казаков сдерживали мекегинцы.  
Кавалерия деникинцев, находясь в 
узком месте ущелья, потеряла воз-
можность маневрировать, пушки не 
удалось вовремя развернуть, солда-
ты попали под точный  огонь и были 
вынуждены  окопаться.

Спустившись к речке, деникинцы 
остановили колонну, на глазах пар-
тизан развернулись в цепь, открыли 

интенсивную пулеметную стрельбу  
и пошли в атаку.

Пушки пока молчали.  В атаку 
пошла не вся колонна: хвост колон-
ны еще не развернулся,  этим самым 
они, наверное, хотели внушить, что 
хватит и этих сил, чтобы разогнать 
повстанцев и их позиций. Но парти-
заны приняли бой с большим хлад-
нокровием-- ни один человек  ни 
на шаг не отошёл. Вместо ожидае-
мой паники и беспорядочного бег-
ства, деникинцы  встретили меткий, 
дружный, губительный огонь. Это 
обескуражило их,  и они поняли, что 
здесь партизаны.  

Житель села Семгамахи Маго-
медов Мирзагаджи, сын красного 
партизана Гасанова Магомеда  1895 

лись, перевязывали рану, ведь пуля 
попала в колено, которое начало 
сильно болеть. Они без передышки 
прошли большой путь, а лошадь еле  
несла двух партизан. Вечером они 
докладывали сведения о вражеском 
отряде в штабе в с. Леваши. 

Гасанов и Магомедов вернулись 
с разведки довольные, хоть Магомед 
был ранен: он не чувствовал уже 
боли. В разведке они добыли два ру-
жья и лошадь. За лошадь им объяви-
ли благодарность, ведь в то время 
это было бесценное добро. И еще  
рассказывал, что отец говорил—
лошадей, которых они в боях отби-
рали у солдат Деникина, они при-
гоняли домой в Акуша и отдавали в  
семьи тех, кто воевал против Дени-

небольшого роста, а сосед высокий, 
стройный. Даже нагнувшись его 
было видно в окопах. «А хлеб мы 
успели всем солдатам раздавать, и 
жалоб со стороны солдат не было»-- 
говорил отец. Так и не попали они в 
отряд, остались помогать на кухне. 
С рассвета до заката неустанно бега-
ли они к ополченцам и обратно, так 
увидели эту долину Ая-Кака.

Второй день сражения. Султан-
беков Али вспоминал: 

«Начался этот день с намаза у 
речки.  Человек 15  наиболее рели-
гиозных горцев, спустились в русло 
Кака-Озень для совершения утрен-
него намаза. Они спокойно рас-
положились на берегу, омыли ноги 
и начали молитву. Их заметили и  
открыли огонь. Но, видимо, казаки 
еще не совсем  проснулись и стреля-
ли так плохо, что не ранили ни одно-
го человека. Наши спокойно оделись 
и с улыбкой вернулись в окопы. 

Рано утром прибыл фургон с пат- 
ронами, выделенный казикумухца-
ми в дар восставшим даргинцам. 
«Это была действительно большая 
помощь в такое время, в такой ситу-
ации. Мы знаем, что тогда патроны 
были нужны самим. Тем не менее, 
они пошли на это. В этом ценность 
такого дара». 

Первым подошел отряд цудаха-
ринцев под руководством Хабибулы 
Шапиева, старики—очевидцы гово-
рили, что отряд этот прибыл, когда 
солнце стало подниматься. Наверно, 
это был восьмой час. В штабе завт- 
рак был готов и им предложили по-
кушать. Они сказали: «Прогоним 
казаков сначала, потом будем завтра-
кать». Не останавливаясь ни мину-
ты, они прямо направились в окопы 
и заняли там места. С ними прибыл 
штаб обороны и разместился там, 
где находился штаб обороны и раз-
местился там, где находился штаб 
мекегинских повстанцев. Общее 
руководство на себя взяли Рабадан 
Нуров и Осман Османов.  О Цуда-
харинском отряде старики говорили, 
что это был большой отряд. Неболь-
шим называли они отряд, где число 
колебалось от 80 до 120 человек, 
следовательно, в этом отряде было 
больше 150-200 человек.

За ним опустился небольшой по 
счету второй отряд хаджалмахин-
цев. Они спросили, где находится 
тот отряд, который прибыл вчера, и 
направились к ним. Следующим, к 9 
часам подошел отряду левашинцев, 
спросили, где им занять оборону. 
Осман Османов осведомился у на-
шего штаба, где какое положение 
и направил их в  кустарник выше 
Абда-Иница.

За ними стали подходить отряд за 
отрядом: мугинский, акушинский, 
убекинский, куппинский, из аварс- 
ких сел,  даргинского округа, из 
сирагинского участка. Самым боль-
шим отрядом был отряд Али-Хаджи 
Акушинского-- около четырехсот 
человек.

Все эти отряды были расставлены 
штабом обороны на наиболее опас-
ных и наиболее слабых местах, по-
дошли партизаны урахинских селе-
ний и расположились в тылу врага.

С большим уважением вспо-
минали участника сражений 
акушинца—партизана, сражавше-

г.р. рассказал о своём отце, который 
участвовал  в сражении Ая-Кака 
вместе с другом Магомедовым Ма-
гомедом (с отцом слепого Абдула-
гаджи, конюха колхоза им. Ленина). 
По его рассказу, в один день коман-
дующий отрядом вызвал двух сол-
дат (партизан) Гасанова Магомеда и 
Магомедова Магомеда, дал задание 
разведать местность, где находился 
отряд Деникина. Получив одно ру-
жье на двоих,  друзья тронулись вы-
полнять задание. По крутым горным  
тропинкам они уже через короткое 
время добрались к подножию горы, 
где находились вражеские отряды.  
Изучая обстановку, Магомедов М. и 
Гасанов М. внезапно наткнулись на 
человека, который отдыхал, нару-
шив все уставные правила.

Магомед накинулся на солдата и 
оглушил его, уже через минуту они 
успели отойти к лесу.  Когда плен-
ный очнулся, он стал умолять, что-
бы его не убивали, обещая, что он 
скажет,  где находятся  лошади и  что 
он поможет им их  угнать. Действи-
тельно, солдат помог им угнать ло-
шадей, но при первой же возможно-
сти он, увидев увлеченных партизан, 
любовавшихся  конями, схватил ру-
жьё, начал стрелять, прячясь между 
лошадьми. Гасанов М. и Магомедов 
М. не растерялись, схватив ружья, 
они вскочили на коней и поскакали 
в сторону гор. Вдруг Магомед упал 
с лошади:  одна пуля стрелявшего 
вслед часового, попала  в лошадь, а 
другая ранила Магомеда.

Магомед быстро  пересел на ло-
шадь  друга и они поскакали даль-
ше. К закату они уже были в своем 
лагере. На пути они останавлива-

кина, как помощь по хозяйству. Их 
держали около пещеры, где находит-
ся дом Муртазалиева Ражбадина.

А вот что вспоминает жительница  
села Гапшима  Шикаева Хадижат. В 
1919г.  когда шли бои в долине Ая-
Кака, ее отец тоже пошел  вместе с 
односельчанами в Леваши. Когда 
молодые люди прибыли в штаб, им 
сказали, что они опоздали. Отца и 
соседа назначили помощниками по 
хозяйственной части, а другие сель-
чане ждали, пока наберется  отряд. 
Бои шли около села  Мекеги, обоз 
с раненными мог прибыть в любое 
время и помочь надо было всем  ра-
неным. Тогда впервые отец увидел 
русского пленного солдата, который 
сидел и мирно беседовал с ополчен-
цами. 

25 мая 1919г. Шейх-уль-ислам 
Али-Хаджи Акушинский в с. Акуша  
созвал съезд представителей Дар-
гинского округа, на котором приз- 
вал население оказать деникинцам 
вооруженное  сопротивление. На его 
призыв откликнулись жители почти 
всех даргинских сел.  

С трудом понимая друг дру-
га,  они разговаривали, ведь языка 
русского многие не знали, но вдруг 
односельчане выхватили у часового,  
который стоял рядом ружье, выстре-
лил и убил пленного «Он сказал, 
что смог свалить хот одного врага». 
Многим этот поступок не понравил-
ся, поскольку  безоружного пленно-
го убить  легко.

Этот поступок отец Хадижат 
вспоминал часто и всегда с осужде-
нием. Еще ее отец рассказывал как 
они со своим соседом доставляли 
хлеб отряду в Ая-Кака. Отец был 

На снимке: Памятник в честь победы сражения.

(окончание на 3-ой странице).
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На снимке: Басар Аб-
дулла из Акуша  участник 
Ая-Какинской сражении, 
пулеметчик, дядя поэта, жур-
налиста Насрулла омарова.

Ая--КАКИНСКоЕ  СРАЖЕНИЕ

гося  в Дегалакада—Басарла Аб-
дулла. Он был пулеметчиком. Это 
единственный пулемет, имевший у 
партизан  в первый день сражения. 
Наверно, и во второй день сражения 
не было другого пулемета. Тем по-
четнее наша победа со своим   пу-
леметом английского образца. Он 
знал господствующий холм против 
Чахи-махи с северной стороны уще-
лья. Вместе с хаджалмахинцами он 
держал под огнем весь обоз и хвос- 
товую часть карательного отряда.

У Чахи-махи, специально против 
этого пулемета Басарла Абдулла, 
была установлена одна пушка  дени-
кинцев, чтобы уничтожить пулемет 
били весь оставшийся день по пуле-
мету, но Басарла Абдулла часто ме-
нял место расположения пулемета и 
не давал подбить его. Пулеметные 
очереди появлялись то с левой, то с 

там смерть. Очень многим удалось 
спастись из Ая-Какинской «долины 
смерти», как ее назвали потом сами 
деникинцы. Партизаны догоняли их 
на лошадях и рубили саблями. Гна-
лись за ним до самого Дешлагара. 
Спаслось, наверно, не больше 50 
человек. Они спаслись потому, что 
не бежали по дороге, а спрятались в 
лесу, отсидели там и ночью ушли.

Ая-Какинская битва считается 
самым крупным сражением в годы 
гражданской войны в Дагестане. 
Наши предки, плохо вооруженные, 
не имея ни малейшего  представле-
ния о современной военной тактике 
и сратегии, пользуясь защитой на-
ших гор, применяя врожденные на-
выки воина,  с именем Всевышнего, 
разгромили хорошо вооруженный и 
обученный отряд Деникина, отсто-
яв свою родную землю.  Без   сом-
нения, Ая-Какинское сражение, 
стоит в одном  ряду с героической 
обороной  аула Ахульго, разгром 
Надир-шаха в Андалале и еще  с де-
сятками сражений и битв, где нашли  
предки показали  себя мужествен-
ными и гордыми людьми, отстаивая 
свою свободу и независимость.

Ая-Какинское сражение является 
одним из самых крупных сражений  
истории партизанского движения в 
Дагестане. И единственным, в ко-
тором ополченцы разгромили части 
Деникинской армии. Эта победа сы-
грала важную роль в мобилизации 
повстанческих сил и наложила отпе-
чаток на весь ход последующих боев 
в тылу Деникина.

 Акушинцы—участники 
      сражения Ая-Кака.

1.Габибов Иса.
2.Магомедов Иса.
3. Гулбагандов Магомед.
4. Магомедов Гана.
5. Аминатла Магомед.
6. Магомедгаджи брат Караная.
7. Дибиров Муса (офицер).
8. Юзбаши, Т1алхъябхъала Г1я- 
    марла дудеш.
9. Пача Бях1янд.
10. Къакъба Г1ямар, отец Какбае- 
      ва Алигаджи.
11. Айгумх1яжи (Ат1ласхъала).
12. Большевик Г1ябдулла.
13. Мисрила Багандгаджи. (Капи-
       танна дудеш).
14. Мучурихъала Мях1яммад.
15. Ахмедов Ибрагим. Г1исала    
       Г1ямархъала дудеш.
16. Гасангаджиев Магомед.

  Участники сражения из танты:
1. Курбанов Гасан.
2. Магомедов Мустапа.
3. Варкуев Магомед. 
4. Курбанов Магомед.
5. Магомедов Гамид (Ханхъала).
6. Шахбанов Курбан. (Къавки)
7. Чантаев Ибрагим.
8. Магомедов Каллас.
9.Омаров Абдулла.
             
    Участники из Семгамахи
1. Гасанов Багандгаджи (1896)—  
     Х1ясанх1яжила дудеш

правой стороны, то с самой вершины 
холма. Весь холм был изрыт взрыва-
ми пушечных снарядов, а те, кото-
рые пролетали холм, взрывались за 
холмом, на склонах ущелья.

Деникинцы послали группу зах- 
вата, чтобы  покончить с  пулеме-
том. Хаджалмахинцы заметили это 
и устроили группе захвата засаду и 
почти всех уничтожили.   Несмот- 
ря на такой интенсивный огонь по 
нему, Абдулле удалось убить  нема-
ло деникинцев и сохранить пулемет 
на второй день  сражения. В первый 
же день сражения из четырех чело-
век, обслуживающих пулемет, кроме 
Абдуллы были еще три акушинца  к 
сожалению, один из них был убить. 
Были жертвы и среди хаджалмахин-
цев. Время приближалось к обеду. 
Наступил критический момент: у 
повстанцев опять кончились патро-
ны, но настроение  было не то, что 
боевое.   Они чувствовали теперь 
свое численное превосходство и же-
лали это реализовать также. Можно 
сказать, что ее ждали с нетерпением. 
В это время на вершине горы ловхне 
женщины и подростки в большом 
количестве стали размахивать пал-
ками, делая вид, что собираются 
идти в атаку с тыла. Напряженное  
положение должно было быть в это 
время и у казаков.

Какой был замысел, трудно уга-
дать, но какой-то маневр к этому 
времени стали проводить—начался 
отвод войск назад. Было ли это от-
водом войск с невыгодного для себя 
места сражения, куда завлекли их ко-
мандиры мекегинских партизанских 
отрядов своим отступлением,  дени-
кинцев на более выгодное  место, 
например Чахи-махи, или они наме-
ревались совсем отступить, теперь 
невозможно узнать: из командного 
состава этого карательного полка 
живым никто не вернулся из Ая-
Кака. Воспоминаний не существует. 
Повстанцы  с  высот заметили это, 
движение и крикнули  «Казаки бе-
гут! Казаки бегут». Не упускайте их! 
Это прокатилось по всему ущелью. 
Вся долина превратилась в обнажен-
ный кинжал. Они поблескивали под 
солнцем. Лавины людей и с правого 
и с левого склона побежали навстре-
чу друг другу и на пути они должны 
были сомкнуть ряды. Уже не было 
такой силы, что могла бы их оста-
новить. Особенно большой погром 
вернее, резня случилась на малень-
кой возвышенности, где теперь воз-
двигнуто  административное здание 
колхоза имени Сулейманова. Здесь 
было столько убитых, что после 
стратегии  дегвинцы  отсюда два дня 
уносили трупы в каньон, заполняли 
его и засыпали.  

Не меньше их было в Чахимахинс-
ком   каньоне у дороги. Там нашли 
смерть не меньше ста человек. Уди-
рающие под напором наступающих 
партизан с мекегинской стороны, 
зажатые с правой стороны огнем 
урахинских  партизан, а с левой хад-
жалмахинским, не находя выхода, 
они бросились в каньон и находили 

2. Багандов Гасбан
3. Алиев Иса (Бибила Г1ялихъала)
4. Алиев Муса
5. Гасанов Магомед (1895)—отец 
     Магомедова Мирзагаджи
6. Алиев Мях1яммад –Ханешла  
    Г1ябдуллагьла дудеш
7. Чамкуров Магомед
8. Исаев Магомед—   Къадайбя- 
    х1яндла дудеш
Геба—Исмаилов Рабадан
Аметерк—Гусейнов Асадуллагаджи
Гинта—Нурмагомедов Мамат
Бутри—Ахмедов Гаджи
Атбанов Курбанисмаил
Маргунов Исак
Раджабов Магомед
Шамхалов Гулбагомед
Магомедов Шахбан
Ахмедов Гасан
Гасанов Магомед
Ахмедов Раджаб
Гасанов Магомед
Закарьяев Магомед
Кадиев Раджаб
Улжанов Али
Багатиров Мямма
Бургимак—Бячула Бях1янд 
    (Алиев)
Г1ямарайла Гъази  (Усиша)
Исмаилов Рабадан (Геба)
Г1ямаров Рабадан (Нахки)
                                 АВтоРы 
з. МИРзАЕВА  И С. ГАДЖИЕВА.

На снимке: К. Магомедов.

На снимке: Г. Багандов.

На снимке: Г. омараев.

На снимке: М. Гасанов.

  Уважаемые жители  Акушинского района!
  Представленный  вашему вниманию материал является попыткой собрать данные по Акушинскому району. Участников Ая-Какинского сраже-
ния из Акушинского района было более четырехсот человек, но мы, к сожалению, не имеем полного материала об участниках сражения.

Убедительная просьба к тем, кто располагает какой-либо информацией, документами, фотографиями, обратиться в районный музей для по-
полнения имеющейся информации.                                                                                    тел. музея 8964-002-70-48.

*                                                                                                          *
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ПоСтАНоВЛЕНИЕ
от 03.06.2019 г.                                                                                                                                                              №1

ПоЛоЖЕНИЕ

                                                         Приложение№1                                           
                                                           Утверждено
              постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                                      «село Гинта» Акушинского района РД
                                                   №1 от 03.06.2019 года

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

       ПоРяДоК  И  СРоКИ  ПРоВЕДЕНИя  РАБот  По  ПоДГотоВКЕ  ГЕНЕРАЛЬНоГо  ПЛАНА 
                     СЕЛЬСКоГо  ПоСЕЛЕНИя  «СЕЛо ГИНтА »  АКУШИНСКоГо  РАйоНА

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

                                                      ПоСтАНоВЛяЮ:

1. Разработать генеральный план сельского поселения «село Гинта» Акушинс- 
кого района.

2. Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения «село Гинта» Акушинского 
района и утвердить ее состав:

Председатель комиссии:
Багатиров М.М., - Глава сельского поселения «село Гинта».
Члены комиссии:
Бахмудкадиева З.Д. – заместитель главы сельского поселения «село Гинта».
Мамаева А.Г. – депутат сельского поселения «село Гинта».
3. Согласовать генеральный план сельского поселения «село   Гинта» Акушинс-

кого района РД, с главным архитектором МО "Акушинский район", разработчи-
ками и администрацией сельского поселения «село Гинта» Акушинского района 

                                                      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСтАН
                          МУНИЦИПАЛЬНоЕ  оБРАзоВАНИЕ
                 СЕЛЬСКоГо  ПоСЕЛЕНИя  «СЕЛо  ГИНтА»

                                    о разработке генерального плана сельского поселения «село Гинта».
РД в соответствии с техническим заданием на разработку градостроительной до-
кументации.

4. Утвердить:
4.1. Положение о Комиссии по подготовке генерального плана сельского по-

селения «село Гинта» Акушинского района (приложение №1).
4.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерально-

го плана сельского поселения «село Гинта» Акушинского района (приложение 
№2).

4.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генерального 
плана сельского поселения «село Гинта» Акушинского района предложений за-
интересованных лиц (приложение №3).

6. Согласовать Приложения 1, 2, 3 с главным архитектором Акушинского рай-
она.

7. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана сельского 
поселения «село Гинта» Акушинского района РД возложить на главу администра-
ции сельского поселения «село Гинта» Акушинского района Багатирова М.М.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации
сельского поселения «село Гинта»
Акушинского района Республики Дагестан                       Багатиров М.М.

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «село Гин-
та» Акушинского района (далее – Комиссия) является постоянно действующим ко-
ординационным органом при администрации сельского поселения «село Гинта» 
Акушинского района, созданным для организации подготовки генерального плана 
сельского поселения «село Гинта» Акушинского района, решения вопросов в об-
ласти градостроительного регулирования при размещении объектов строительства 
(сносу, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) на территории сель-
ского поселения «село Гинта» Акушинского района, а также иных вопросов в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти Российской Федерации, Республики Дагестан, Акушинского му-
ниципального района, сельского поселения «село Гинта» Акушинского района, а 
также настоящим Положением.

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

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

та» 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 Гинта» Акушинского района
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по 

генеральному плану сельского поселения «село Гинта» 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 Гинта» Аку-
шинского района в области градостроительной деятельности;

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

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

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

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

шинского района, представители администрации сельского поселения «село Гин-
та» Акушинского района и общественных организаций.

Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации сельского 
поселения «село Гинта» Акушинского района.

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

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

титель председателя Комиссии, избранный на первом заседании комиссии.
Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседа-

нии комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

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

заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом является го-
лос председательствующего.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председа-
тельствующий на заседании и секретарь, избранный на первом заседании комис-
сии.

10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Бахмуд-
кадиева З.Д. зам.гл. администрации сельского поселения «село Гинта» Акушинско-
го района (оповещает членов Комиссии, иные вопросы).

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

                                                         Приложение№2                                           
                                                           Утверждено
              постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                                      «село Гинта» Акушинского района РД
                                                   №1 от 03.06.2019 года

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

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

2. Проведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработку гене-
рального плана сельского поселения «село Гинта» Акушинского района начинается с мо-
мента утверждения задания на выполнение проекта правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Гинта» Акушинского района.

3. После проведения конкурса заключается контракт на разработку генерального плана 
сельского поселения «село Гинта» Акушинского района.

4. Разработка проекта генерального плана сельского поселения «село Гинта»   Акушинс-
кого района начинается после заключения контракта на разработку генерального плана 
сельского поселения «село Гинта» Акушинского района.

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

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

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

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

9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти разработан-
ного проекта генерального плана сельского поселения «село Гинта» Акушинского района 
необходимо провести в течение 3 месяцев после окончания публичных слушаний.

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

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

10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения «село 
Гинта» Акушинского района осуществляется в течение двух недель после принятия ре-
шения об утверждении.
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ПоСтАНоВЛЕНИЕ
от 22.05.2019 г.                                                                                                                                                              №5

                                                         Приложение№1                                           
                                                           Утверждено
                                постановлением  Главы Администрации 

 сельского поселения «сельсовет Цугнинский»  Акушинского района
                                                   № 5 от 22.05.2019 года

ПоЛоЖЕНИЕ

                            РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСтАН 
               АКУШИНСКИй  РАйоН  АДМИНИСтРАЦИя  
 СЕЛЬСКоГо  ПоСЕЛЕНИя  «СЕЛЬСоВЕт  ЦУГНИНСКИй»

                         о разработке генерального плана сельского поселения «сельсовет Цугнинский»

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

             ПоРяДоК  И  СРоКИ  ПРоВЕДЕНИя  РАБот  По  ПоДГотоВКЕ  ГЕНЕРАЛЬНоГо  ПЛАНА 
                СЕЛЬСКоГо  ПоСЕЛЕНИя  «СЕЛЬСоВЕт  ЦУГНИНСКИй»  АКУШИНСКоГо  РАйоНА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 
выполнения задач планирования развития территории сельского поселения «сель-
совет Цугнинский», обеспечения при осуществлении градостроительной деятель-
ности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц,

                                     ПоСтАНоВЛяЮ:
1. Разработать генеральный план сельского поселения «сельсовет Цугнинс- 

кий» Акушинского района.
2. Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет  Цугнинский» Аку-
шинского района и утвердить ее состав:

Председатель комиссии:
Зайпуллаев Р.Н. - Глава сельского поселения «сельсовет  Цугнинский»
Члены комиссии:
1. Никаев Рамазан Магомедович - заместитель главы сельского поселения 

«сельсовет  Цугнинский»
2. Маммаев Магомед Курбанович - депутат Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет  Цугнинский»
3. Установить, что генеральный план сельского поселения «сельсовет  Цуг-

нинский» Акушинского района, по согласованному плану с главным архитектором 
Акушинского муниципального района, разработчиками, администрацией сельско-

го поселения «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района в соответствии с тех-
ническим заданием на разработку градостроительной документации.

4. Утвердить:
4.1. Положение о Комиссии по подготовке генерального плана сельского по-

селения «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района (приложение №1).
4.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального 

плана сельского поселения «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района (при-
ложение №2).

4.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генерального пла-
на сельского поселения «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района предложе-
ний заинтересованных лиц (приложение №3).

5 Согласовать Приложения 1, 2, 3 с главным архитектором Акушинского райо-
на.

6. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана сельского 
поселения «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района возложить на главу ад-
министрации сельского поселения «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района 
Зайпуллаева Р.Н.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

Глава администрации 
сельского поселения «сельсовет  Цугнинский»           Р.Н. зайпуллаев.

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «сельсо-
вет Цугнинский» Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно дей-
ствующим координационным органом при администрации сельского поселения 
«сельсовет  Цугнинский» Акушинского района, созданным для организации под-
готовки генерального плана сельского поселения «сельсовет  Цугнинский» Аку-
шинского района, решения вопросов в области градостроительного регулирования 
при размещении объектов строительства (сносу, реконструкции, реставрации, ка-
питального ремонта) на территории сельского поселения «сельсовет  Цугнинский» 
Акушинского района, а также иных вопросов в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, Республики Дагестан, Акушинского 
муниципального района, сельского поселения «сельсовет  Цугнинский» Акушинс- 
кого района, а также настоящим Положением.

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

ния «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района;
- создание условий для планировки территории сельского поселения «сель-

совет  Цугнинский» Акушинского района;
- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной 

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

селения «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний 

по генеральному плану сельского поселения «сельсовет  Цугнинский» Акушинс- 
кого района (в том числе по проекту внесение в них изменений), проектам плани-
ровки 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 право-

вых актов органов местного самоуправления сельского поселения «сельсовет «Цуг-

нинский» Акушинского района в области градостроительной деятельности;
- рассмотрение вопросов связанных с резервированием земельных участков 

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

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

мая градостроительная деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения «сельсовет  Цуг-

нинский» Акушинского района, представители администрации сельского поселе-
ния «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района и общественных организаций.

Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации сельского 
поселения «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района,

7. Председателем комиссии является глава администрации сельского поселе-
ния «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района.

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

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

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

10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Рама-
занова П.З. специалист администрации сельского поселения «сельсовет  Цугнинс- 
кий» Акушинского района (оповещает членов Комиссии, иные вопросы).

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

                                                         Приложение №2                                           
                                                           Утверждено
                                постановлением  Главы Администрации 

 сельского поселения «сельсовет Цугнинский»   Акушинского района
                                                   № 5 от 22.05.2019 года

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

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

2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработку ге-
нерального плана сельского поселения «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района 
с момента утверждения задания на выполнение проекта правил землепользования и 
застройки сельского поселения «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района.

3. Заключение контракта на разработку генерального плана сельского посе-
ления «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района.

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

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному 
плану сельского поселения «сельсовет  Цугнинский» Акушинского район течение 
10 дней со дня получения проекта генерального плана сельского поселения «сель-

совет  Цугнинский» Акушинского района
6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального 

плана сельского поселения «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района в тече-
ние 1 месяца с момента принятия решения о проведении публичных слушаний.

7. Внесение изменений в проект генерального плана сельского поселения 
«сельсовет  Цугнинский» Акушинского района по результатам публичных слуша-
ний. В случае необходимости, срок устанавливается отдельно.

9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти раз-
работанного проекта генерального плана сельского поселения «сельсовет  Цуг-
нинский» Акушинского района в течение 3 месяцев после окончания публичных 
слушаний

8. Принятие решения о представлении генерального плана сельского поселе-
ния «сельсовет  Цугнинский» Акушинского района на утверждение или о направ-
лении проекта на доработку в течение 10 дней после представления проекта.

9. Утверждение генерального плана сельского поселения «сельсовет  Цуг-
нинский»  Акушинского района собранием депутатов.

10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения 
«сельсовет  Цугнинский» Акушинского района в течение двух недель после при-
нятия решения об утверждении. 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
в целях выполнения задач планирования развития территории сельского по-
селения «сельсовет Бургимакмахинский», обеспечения при осуществлении 
градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельнос- 
ти, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц,

                            ПоСтАНоВЛяЮ:
1. Разработать генеральный план сельского поселения «сельсовет Бур-

гимакмахинский» Акушинского района.
3 . Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта пра-

вил землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет  Бурги-
макмахинский» Акушинского района и утвердить ее состав: Председатель 
комиссии:

Исаев Ш.А., - Глава сельского поселения «сельсовет Бургимакмахин-
ский» Члены комиссии:

1. Маммаева Салимат Магомедгаджиевна зам. главы администрации 
сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский».

2. Багандов Абдулла Алиевич - депутат районного собрания MP «Аку-
шинский район».

4. Установить, что генеральный план сельского поселения «сельсо-
вет  Бургимакмахинский» Акушинского района, по согласованному плану 
с главным архитектором Акушинского муниципального района, разработ-
чиками, администрацией сельского поселения «сельсовет  Бургимакма-

                                                      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСтАН
           МУНИЦИПАЛЬНый  РАйоН  АДМИНИСтРАЦИИ
 СЕЛЬСКоГо  ПоСЕЛЕНИя  «сельсовет Бургимакмахинский»

ПоСтАНоВЛЕНИЕ
от 08.04.2019 г.                                                                                                                                                              №6
                  о разработке генерального плана сельского поселения «сельсовет «Бургимакмахинский»

хинский» Акушинского района в соответствии с техническим заданием на 
разработку градостроительной документации.

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

го поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района (при-
ложение №1).

5.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта гене-
рального плана сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» 
Акушинского района (приложение №2).

5.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генераль-
ного плана сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Аку-
шинского района предложений заинтересованных лиц (приложение №3).

6. Согласовать Приложения 1, 2, 3 с главным архитектором Акушинс- 
кого района.

7. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана 
сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского райо-
на возложить на главу администрации сельского поселения «сельсовет 
Бургимакмахинский» Акушинского района Исаева Ш. А.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 Глава администрации
сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» 
Акушинского района:                       Ш. А. Исаев.
                                                         Приложение №1                                           
                                                           Утверждено
              постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                   «сельсовет Бургимакмахинский» Акушинского района 
                                                   №6 от 08.04.2019 года

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «сельсовет  Бурги-
макмахинский» Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
координационным органом при администрации сельского поселения «сельсовет  Бурги-
макмахинский» Акушинского района, созданным для организации подготовки генераль-
ного плана сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района, 
решения вопросов в области градостроительного регулирования при размещении объектов   
строительства (сносу, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) на территории 
сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района, а также иных 
вопросов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной влас- 
ти Российской Федерации, Республики Дагестан, Акушинского муниципального района, 
сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района, а также нас- 
тоящим Положением.

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

«сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района;
- создание условий для планировки территории сельского поселения «сельсовет  

Бургимакмахинский» 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 поселения 

«сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по ге-

неральному плану сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского 
района (в том числе по проекту внесение в них изменений), проектам планировки и меже-
вания 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 ак-

тов органов местного самоуправления сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинс- 

ПоЛоЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке генерального плана и проекта правил землепользования и застройки сельского поселения
                                                   «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района

кий» Акушинского района в области градостроительной деятельности;
- рассмотрение вопросов связанных с резервированием земельных участков для 

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

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

градостроительная деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения «сельсовет  Бургимак-

махинский» Акушинского района, представители администрации сельского поселения 
«сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района и общественных организаций.

Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации сельского по-
селения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района.

7. Председателем комиссии является глава администрации сельского поселения 
«сельсовет  Бургимакмахинский» 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 предсе-
дателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании комиссии.

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

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

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

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

10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Маммаева 
С.М. специалист администрации сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» 
Акушинского района (оповещает членов Комиссии, иные вопросы).

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

                                                         Приложение №2                                           
                                                           Утверждено
              постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                   «сельсовет Бургимакмахинский» Акушинского района 
                                                   №6 от 08.04.2019 года

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

го поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района с момента вступ- 
ления в силу постановления Главы Администрации сельского поселения «сельсовет  
Бургимакмахинский» Акушинского района о подготовке генерального плана сельского 
поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района

2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработку ге-
нерального плана сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского 
района с момента утверждения задания на выполнение проекта правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского 
района.

3. Заключение контракта на разработку генерального плана сельского поселения 
«сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района.

4. Разработка проекта генерального плана сельского поселения «сельсовет  Бур-
гимакмахинский» Акушинского района после заключения контракта на разработку ге-
нерального плана сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского 
района.

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному плану 
сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахинский» Акушинского района в течение

         ПоРяДоК  И  СРоКИ  ПРоВЕДЕНИя  РАБот  По  ПоДГотоВКЕ  ГЕНЕРАЛЬНоГо  ПЛАНА
  СЕЛЬСКоГо  ПоСЕЛЕНИя  «СЕЛЬСоВЕт  БУРГИМАКМАХИНСКИй»  АКУШИНСКоГо  РАйоНА

10 дней со дня получения проекта генерального плана сельского поселения «сельсо-
вет  Бургимакмахинский» Акушинского района

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

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

9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти разрабо-
танного проекта генерального плана сельского поселения «сельсовет  Бургимакмахин-
ский» Акушинского района в течение 3 месяцев после окончания публичных слушаний

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

9. Утверждение генерального плана сельского поселения «сельсовет  Бургимак-
махинский» Акушинского района собранием депутатов.

10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения «сель-
совет  Бургимакмахинский» Акушинского района в течение двух недель после принятия 
решения об утверждении.



       июньна 217-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

ПоСтАНоВЛЕНИЕ

                            РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСтАН 
     МУНИЦИПАЛЬНоЕ  оБРАзоВАНИЕ  СЕЛЬСКоГо  
    ПоСЕЛЕНИя  «СЕЛЬСоВЕт тЕБЕКМАХИНСКИй»
                                 АКУШИНСКоГо РАйоНА

от 20.04.2019 г.                                                                                                                                                              №19

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

                        ПоСтАНоВЛяЮ:
1. Разработать генеральный план сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» 

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

вания и застройки сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района 
и утвердить ее состав:

Председатель комиссии:
Меджидов М.М. - Глава сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский»
Члены комиссии:
1. Юсупханов Ахмед Магомедсалихович - заместитель главы сельского поселения 

«сельсовет Тебекмахинский».
2. Магомедов Руслан Юсупович - депутат сельского поселения «сельсовет Тебекма-

хинский».
4. Установить, что генеральный план сельского поселения «сельсовет Тебекма-

                     о разработке генерального плана сельского поселения «сельсовет тебекмахинский».
хинский» Акушинского района, по согласованному плану с главным архитектором Аку-
шинского муниципального района, разработчиками, администрацией сельского поселения 
«сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района в соответствии с техническим заданием 
на разработку градостроительной документации.

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

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

сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района (приложение №2).
5.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генерального плана сель-

ского поселения «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района предложений заинте-
ресованных лиц (приложение №3).

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

ления «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района возложить на главу администрации 
сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский » Акушинского района Меджидов М.М.

8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации 
сельского поселения «сельсовет тебекмахинский»         М. М. Меджидов.

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «сельсо-
вет Тебекмахинский» Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно 
действующим координационным органом при администрации сельского поселения 
«сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района, созданным для организации 
подготовки генерального плана сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» 
Акушинского района, решения вопросов в области градостроительного регули-
рования при размещении объектов строительства (сносу, реконструкции, рестав-
рации, капитального ремонта) на территории сельского поселения «сельсовет 
Тебекмахинский» Акушинского района, а также иных вопросов в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, Республики Дагестан, Акушинского 
муниципального района, сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» Аку-
шинского района, а также настоящим Положением.

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

ния «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района;
- создание условий для планировки территории сельского поселения «сель-

совет Тебекмахинский» Акушинского района;
- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной 

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

селения сельсовет «Тебекмахинский» Акушинского района
- организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний 

по генеральному плану сельского поседения «сельсовет Тебекмахинский» Аку-
шинского 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 право-

вых актов органов местного самоуправления сельского поселения «сельсовет Те-
бекмахинский» Акушинского района в области градостроительной деятельности;

                                                         Приложение №1                                           
                                                           Утверждено
              постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                   «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района 
                                                   №19 от 20.04.2019 года

ПоЛоЖЕНИЕ
         о комиссии по подготовке генерального плана и проекта правил землепользования и застройки 
                                  сельского поселения «сельсовет тебекмахинский» 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 воп-

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

мая градостроительная деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения «сельсовет Те-

бекмахинский» Акушинского района, представители администрации сельского по-
селения «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района и общественных орга-
низаций.

Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации сельского 
поселения «сельсовет Тебекмахинский » Акушинского района.

7. Председателем комиссии является глава администрации сельского поселе-
ния «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района.

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

титель председателя Комиссии, избранный на первом заседании комиссии. Замес- 
титель председателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании ко-
миссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее состава.

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

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

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председа-
тельствующий на заседании и секретарь, избранный на первом заседании комис-
сии.

10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Мага-
рамов М.А. специалист администрации сельского поселения «сельсовет Тебекма-
хинский» Акушинского района (оповещает членов Комиссии, иные вопросы).

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

                                                         Приложение №2                                           
                                                           Утверждено
              постановлением Главы Администрации сельского поселения 
                   «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района 
                                                   №19 от 20.04.2019 года

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

сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района с момен-
та вступления в силу постановления Главы Администрации сельского поселения 
«сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района о подготовке генерального пла-
на сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский » Акушинского района

2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработку 
генерального плана сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» Акушинс- 
кого района с момента утверждения задания на выполнение проекта правил земле-
пользования и застройки сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» Аку-
шинского района.

3. Заключение контракта на разработку генерального плана сельского посе-
ления «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района.

4. Разработка проекта генерального плана сельского поселения «сельсовет Тебек-
махинский» Акушинского района после заключения контракта на разработку генераль-
ного плана сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района.

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному 
плану сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района в те-
чение 10 дней со дня получения проекта генерального плана сельского поселения 

          ПоРяДоК  И  СРоКИ  ПРоВЕДЕНИя  РАБот  По  ПоДГотоВКЕ  ГЕНЕРАЛЬНоГо  ПЛАНА 
        СЕЛЬСКоГо  ПоСЕЛЕНИя  «СЕЛЬСоВЕт  тЕБЕКМАХИНСКИй»  АКУШИНСКоГо  РАйоНА

«сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района
6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального 

плана сельского поселения «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района в те-
чение 1 месяца с момента принятия решения о проведении публичных слушаний.

7. Внесение изменений в проект генерального плана сельского поселения 
«сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района по результатам публичных слу-
шаний. В случае необходимости, срок устанавливается отдельно.

9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти раз-
работанного проекта генерального плана сельского поселения «сельсовет Тебекма-
хинский» Акушинского района в течение 3 месяцев после окончания публичных 
слушаний

8. Принятие решения о представлении генерального плана сельского поселе-
ния «сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района на утверждение или о нап- 
равлении проекта на доработку в течение 10 дней после представления проекта.

9. Утверждение генерального плана сельского поселения «сельсовет Тебек-
махинский» Акушинского района собранием депутатов.

10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения 
«сельсовет Тебекмахинский» Акушинского района в течение двух недель после 
принятия решения об утверждении.
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В прокуратуре  района

Прокуратурой района 
совместно с правоохра-
нительными органами 
на поднадзорной терри-
тории систематически 
проводятся проверки ис-
полнения законодатель-
ства о противодействии 
коррупции.

По результатам про-
веденных проверок за 5 
месяца 2019 года следо-
вателями следственных 
органов возбуждено 6 уго-
ловных дела коррупцион-
ной направленности в от-
ношении 3-х должностных 
лиц МО «сельсовет Али-
ханский», МКОУ «Курке-
бимахинская ООШ», МБУ 
«Межведомственная цент-
рализованная бухгалте-
рия» муниципального об-
разования   «Акушинский 
район».

К примеру, уголов-

Прокуратурой района 
рассмотрено обращение 
Курбановой С.М. о не 
дачи ответа должност-
ными лицами ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ» на 
письменное обращение.

Рассмотрение по-
казало, что заявление 
Курбановой С.М. о вы-
писке и выдаче бес-
платного рецепта на ле-
карственные средства, 
назначенные врачом и 
оформление на лекар-
ственные средства за-
явку, 25.03.2019 заре-
гистрировано в ГБУ РД 

ВНЕСЕНо  ПРЕДСтАВЛЕНИЕ
«Акушинская ЦРБ».

Данное обращение 
должностными лицами 
ГБУ РД «Акушинская 
ЦРБ» рассмотрено, по 
результатам даны разъ-
яснения, в частности о 
выписке бесплатного ре-
цепта на лекарственные 
средства о подаче участ-
ковым врачом Магоме-
далиевой Х.М. заявки на 
лекарственное обеспе-
чение   Вас на 2019 год,     
согласно    перечню   ле-
карственных средств 
ДЛО МЗ РД.

О результатах рас-

смотрения 11.04.2019г. 
ответ направлен по адре-
су электронной   поч- 
ты «pacmonitor@qmail.
com».

Вместе с тем, в на-
рушении ч.4 ст. 10 Фе-
дерального закона от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации" 
должностными лица-
ми ГБУ РД «Акушин-
ская ЦРБ» направив от-
вет на Ваше обращение 
в форме электронного 
документа по адресу 

электронной почты, в 
письменной форме по 
почтовому адресу, ука-
занному в обращении 
ответ не направлен.

Неисполнение назван-
ных требований закона 
нарушают права и закон-
ные интересы граждан 
на своевременное полу-
чение ответа на обраще-
ния, при несогласии на 
его обжалования и т.д.

В связи с чем, про-
курором района в адрес 
главного врача ЦРБ ГБУ 
«Акушинская ЦРБ» 
Маммаева  М.К. внесено 
представление об устра-
нения нарушения закона.

ХИЩЕНИя  БЮДЖЕтНыХ  СРЕДСтВ
ное дело № 119028- 
20014000009, возбуждено 
31 января 2019 года сле-
дователем Левашинского 
МРСО СУ СК РФ по РД 
в отношении должност-
ного лица МО «сельсо-
вет Алиханмахинский» 
Акушинского района 
Республики Дагестан по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 
ст.160 УК РФ, по факту 
хищения бюджетных де-
нежных средств в сумме 
30 тысяч рублей.

27.03.2019 года данное 
уголовное дело по обви-
нению Магомедрасулова 
А.Н. в совершении ука-
занного выше преступ- 
ления направлено в суд 
для рассмотрения по су-
ществу.

В ходе предваритель-
ного следствия причи-

ненный ущерб в размере 
30 тыс. руб. возмещен в 
полном объеме.

Приговором суда от 
17.04.2019г. должностное 
лицо признан виновным 
в совершении вмененно-
го   ему преступления, на-
значено наказание в виде 
лишение свободы сроком 
1 год 6 месяца лишение 
свободы условно, с ис-
пытательным сроком на 
2 года, с лишением право 
занимать должности на 
государственной службе 
и в органах местного   са-
моуправления сроком.

Другой пример, уго-
ловное дело №1190282 
0014000047, возбуждено 
29 мая 2019 года следо-
вателем Левашинского 
МРСО СУ СК РФ по РД 
Ибрагимовым А.М. в от-
ношении должностного 

лица МБУ «Межведом-
ственная    централи-
зованная бухгалтерия» 
муниципального обра-
зования «Акушинский 
район» по признакам 
преступлений, предус-
мотренных ч. 3 ст. 159 
и ч. 1 ст. 292 УК РФ по 
факту хищения бюджет-
ных денежных средств в 
размере 512 тыс.019 руб. 
и служебного подлога. 
Дело находится на ста-
дии расследования.

Прокуратурой райо-
на во взаимодействии 
с правоохранительны-
ми и контролирующи-
ми органами надзорно-
контрольная работа в 
указанном направлении 
будет продолжена.

       з.М. Гаджиева.
Помощник прокурора
Акушинского района.    

Прокуратурой района во исполнение задания про-
куратуры республики систематически проводятся про-
верки исполнения Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ в час- 
ти приведения уставов муниципальных образований в 
соответствии с действующим законодательством.

Проверка показала, что действующий Устав МО 
«сельсовет Балхарский» противоречит требованиям 
федерального законодательства. 

Так, федеральными законами от 19.02.2018 N 17-
ФЗ, от 18.04.2018 N 83-ФЗ, от 03.07.2018 N 181-ФЗ, 
от 03.07.2018 N 189-ФЗ, от 29.07.2018 N 244-ФЗ, 
от 03.08.2018 N 307-ФЗ, от 03.08.2018 N 340-ФЗ, 
от 30.10.2018 N 382-ФЗ, от 30.10.2018 N 384-ФЗ, 
от 30.10.2018 N 387-ФЗ, от 27.12.2018 N 498-ФЗ, 
от 27.12.2018  N 556-ФЗ, от  06.02.2019 N 3-ФЗ, от 
01.05.2019 N 87-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об об-

НА  КоНтРоЛЕ  ПРоКУРАтУРы  РАйоНА
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации".

Вместе с тем, до настоящего времени в Устав МО 
«сельсовет Балхарский» вышеуказанные изменения 
не внесены, соответственно в такой редакции он про-
тиворечит  федеральному законодательству.

Наличие в уставе муниципального образования 
норм, противоречащих требованиям действующего 
законодательства, является противозаконным и на-
рушает права неопределенного круга лиц, прожива-
ющих на территории данного сельского поселения, 
состав которого постоянно меняется.

По выявленным нарушениям, 31 мая 2019 года про-
курором района в адрес МО СП «сельсовет Балхарский»  
внесено представление об устранении нарушения за-
кона, с постановкой вопроса о привлечении виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Устранения выявленных нарушений закона нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

Г1яХ1СИ  АДАМ   ВА  тУХтУР

Мух1ела шилизивад-
си тухтур Заур Шях1ба-
нов Ахъушала шилизив 
бахъли валуси сай.

Иличи адамти деба-
ли гапбик1ар, г1ях1си 

пагьмучевси, зяг1иптачи 
урк1ец1и бируси тухтур 
сай или, сунела сани-
г1ятличи валикибси.

Илини 1999-ибил 
дуслизиб Мух1ела урга 
даражала цаибил номер-
ла школа таманбариб ва 
Мях1ячкъала шагьарли-
зибси медицинала инсти-
тутлизи керхур. Заурли 
школа мургьила медаль-
личил таманбарибсири.

  Мединститут таман-
барибх1ели, 2007-ибил 
дуслизиб илини Мух1ела 
шилизибси амбулатория-
лизиб сунела бузерила 
гьуни бех1бихьиб. Илав 

ил ца дус узули калун ва 
г1ур Ахъушала районна 
больницализив участко-
вый терапевтли узес ве-
х1ихьиб.

Ил районна терапияла 
бек1 тухтурлира узули 
калун. Къалабаси кумек-
ла тухтурлира узули сай, 
терапияла отделлизивра 
узули сай.  Гьанна илини 
поликлиникала заведую-
щийла х1янчи заманалис 
дузахъули сай. 

Заур Шях1банов рай-
онна администрацияла 
ва районна больницала 
шайзивад чумал Х1ур-
матла грамоталичил ша-

багъатлаварили сай.
Заур г1ях1си, мал-

х1ямси хъалибарглизив 
халаваибси сай. Илала 
бег1тани илис г1ях1-
си бяркъ бедиб. Илала 
неш Г1яйшат Чупанова 
Мух1ела шила адми-
нистрацияла бек1ла за-
местительли рузули 
сари. Дудеш Шях1банов 
Шях1бан жура-журала 
х1янчурбазив узули ка-
лун, ил жявли г1ямрули-
зивад арякьун.

Заур Шях1бановли 
авал дурх1я абилкьули 
сай.

С. Г1ябдуллаева,      
    нушала корр.

Суратлизив з. Шях1банов.


