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(Ахир 2 лаж.)

Совещаниелий гьуртту 
хьунни райондалул бак-
1чинал заместительтал, 
отделлай каялушиву дай-
ми, Роспотребнадзорданул 
Ккуллал райондалийсса 
ТО-лий каялушиву дулла-
лисса Л.Сулайманова, МВД-

лул «Лакский» МО-лул 
начальник М.Рамазанов, 
Ростатрал хьхьич1унсса спе-
циалист Ш.Куччаева, «Ххях-
хабургъил» хъунама редак-
тор М.Мусалаев, Гъумучиял 
мизитрал имам М.Ссаламов. 
ЦРБ-лул хъунама х1акиннан 
к1анайма М.Пахиев. Сайки 
цинявннал ихтилатругу бун-
ни. 

Совещаниелий ххалби-
гьин лавсун бия 6 масъала: 

1.Ц1уну ягин хьусса ко-
ронавирусрал инфекция-
лин къарщину вакцинация 
даврия ва буруччинсса да-
вурттая. 

2.Халкь бат1айсса к1ант-
тай ва пассажиртал ххилах-
хисса транспортрай дезин-
фекция дансса давурттая, 
маскарду лажиндараву да-
х1аврил низам дуруччав-
рия. 

3.Райондалий х1ач1айсса 
щинал щаллу шаврил та-
гьардания ва щинал х1ав-
зирдал, щаращал х1акъи-
равусса санитариялул ва 
эпидемиологиялул ххалби-
гьавуртту дансса кьут1ив 
ц1акь даври. 

4.Халкьуннал дуккаврил 
зузалтрал стандартрансса 

Бат1аву 

Ягин хьусса т1алавшинну 
Январьданул 19-ний «Лакрал район» МР -данул 

бак1чи Юсуп Мах1аммадовлул каялушиврулу, рай-
администрациялул совещанияртту дай къатлуву хьунни 
гьартасса бат1аву. 

Миккун бувк1ун бия шяраваллал администрациярдал 
бак1читал, школарттал директортал, жаваблувсса къул-
лугъчитал. 

харжирдал 2021-2022 шин-
нардил бурж лахъансса 
ва бюджетраву бакъасса 
фондравун дичинсса арцул 
буржру бухлаган бансса ча-
ранная. 

5.Лакрал райондалул 
аьрщарайсса, хьхьич1ун-

най х1исавравун ларсун 
дирк1сса аьрщарал участ-
кардал ва недвижимость-
рал заллухъру ч1алач1и 
баврил тагьардания.

6.Баян бавуртту 
Вай масъаларттаву, вай-

миннащал, яла гьартану ва 
буржлувмину ххалбивгьун-
ни цалчинмур ва к1илчин-
мур. 

Вайннуя ихтилатру бунни 
ва т1алавшинну ч1алач1и 
дунни Юсуп Мах1аммадов-
лул, Абакар Къюннуевлул, 
Мах1аммад Рамазановлул, 
Лейла Сулаймановал, Мурад 
Пахиевлул. 

Миннул агьанмур мурад 
- гьалак дурккун нанисса ко-
ронавирусрал инфекциялия 
буруччинсса, му ппив къа-
хьун буллан багьлагьисса ча-
ранная, хаснува вакцинация 
даврия бувч1ин баву, бурж-
лув баву, х1укмурду баву ва 
м.ц. 

Гьарцаннал бувсса ихти-
латирттал мяъна, специали-
стурал т1ут1имур х1исав-
равун ларсун совещаниелий 
х1укму бунни: 

Шяраваллал администра-
циярдал бак1читуран: 
-агьалинал вакцинация 

даврил ва тестру ласаврил 
давуртту гужлан дан; 

-хасъсса къулагъас дан 
халкь маскардаву заназа-
врих, миннащал бувч1ин 
баврил даву гужлан даврих; 

-ч1явучи бат1айсса к1ант-
тай, пассажиртал ххилаххис-
са транспортрай дезинфек-
ция даван; 

-Ковид 19-рал къашавай 
хьусса ва миннащал х1а-
ла -гьурттусса халкьуннан 
цайминная архну, цивппалу 
бац1ан аьркиншиврул баян 

баврил чагъ-
ар (уведомле-
ние) тапшур 
бан кумаг ба-
ван. 

Вай масъ-
алартту бит-
тур буллан 
пандемиялия 
н и г ь ач 1 а в у 
дакъашиврул 
чаранну ба-
ц1ан баннин. 

«Ла кр а л» 
ЦРБ-лул 

х ъ у н а м а 
х1акиннал

б у р ж р у 
биттур бул-
лалис-

са М.Пахиевлун: 
а)шяраваллавусса ФА-

Пирдал зузалт бавт1сса со-
вещанияртту дан вакцина-
ция, тестирования даврил 
х1акъираву. Миккун оьвчин 
райондалул администраци-
ялул жаваблувсса зузалайн, 
ягу медициналул масъаларт-
ту цайн багьайсса замести-
тельнайн. 

Биттур баврил ч1ун -2022 
шинал январьданул 21 хьун-
нин. 

б)цала  медициналул чулу-
ха къуллугъ буллалисса ФА-
Пирдал зузалт буржлув бан 
агьалинащал хъирив лавну, 
гьартану бувч1ин баврил 
даву дачин дан, вакцинация 
даврил ва тестированиялул 
чарабакъашиву бувч1ин 
буллалисса. 

Роспотребнадзорданул
ТО-лул хъунмур
Л.Сулайманован 
маслих1ат бан: 
-къадагъа дишаврил ва 

буруччаврил чаранну бачин 
баврийсса контроль гужлан 
бан. 

Биттур баврил ч1ун - 
къадагъа духлаганнин. 

Мизитрал имам

2022ш. 14 январь №9 
«Прием документов и выдача 
решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое 
помещение и нежилого 

помещения в жилое 
помещение» т1исса 

муниципал къуллугъ (услуга) 
баврил регламент 

ц1акь даврия. 
Ва регламент х1адур дурну дур укунсса документирттайн 

чул бивщуну: 
РФ-лул Градостроительный кодексрал 23-мур статья. 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ» т1исса (№131-Фз) закон. 
2010 шинал 27 июльданий итадаркьусса Федерал закон 

№210 -ФЗ.  2011 шинал 5-мур мартрай «Лакрал район» МР-
данул администрациялул бувсса х1укму. 

Вай документругу гьанулун лавсун «Лакрал район» МР-
данул администрациялул х1укму буллалиссар: 

Ц1акь дан «Приём документов и выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение», -т1исса муниципал къуллугъ (услуга) баврил 
регламент. 

Ва х1укму бищун райондалул «Ххяххабургъил» ккази-
трай ва администрациялул официал сайтрай. 

Х1укму гужравун бухлахиссар му официальныйну опу-
бликовать бувния шихунмай. 

Ва х1укмулий контроль бан «Лакрал район» МР-данул 
бак1чинал заместитель А.Къюннуевлун. 

Ю.Х1.Мах1аммадов, «Лакрал район» МР-данул бак1чи. 
Регламент ларсун дуссар администрациялул официал 

сайтрайн. 
«Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 
т1исса муниципал къуллугъ 
(услуга) баврил регламент 

ц1акь даврия 
Ва х1укму ц1акь бувну бур укунсса документирттайн чул 

бивщуну: 
-РФ-лул Градостроительный кодексрал 57.3 статьялул 

1-мур бут1а; 
- «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Российской Федерации» т1исса 
(№210-Фз) закон: 

-2011 шинал 5-мур мартрай, 185-мур номерданилу райад-
министрациялул бувсса х1укму: 

«Лакрал район» МР-данул администрациялул х1укму 
буллалиссар: 

1. «Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка» т1исса муниципал къуллугъ (услуга) баврил регламент 
ц1акь дан. 

2.Ва х1укму бищун «Ххяххабаргъ» кказитрай. 
3.Х1укму биттур шаврий контроль бан «Лакрал район» 

МР-данул бак1чинал заместитель А.Къюннуевлун. 
Ю.Х1.Мах1аммадов, 

«Лакрал район» МР-данул администрациялул бак1чи.  
Му регламент ларсун дуссар райадминистрациялул офи-

циал сайтрайн. 

«Лакрал район» МР-данул х1укмурду 
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М.Ссаламовлун масли-
х1ат бан: 
-вакцинация, ревакцина-

ция даврил чарабакъашиву, 
социальныйсса кувная -кув 
архну бац1аву, къадагъа ди-
шаврил чаранну буруччав-
рия бувч1ин буллан динда-
лин вихминнахь, ОРВИ-лул 
лишанну дусса инсантал 
нюжмар кьини чак бан ми-
зитравун къаитабакьлан. 

Биттур баврил ч1ун - 
къадагъа дирхьуну дуссак-
сса. 

Дуккаврил 
управлениялун: 
а) -вакцинация дурсса, 

вакцинация дан къабуч1и 
бувсса ва вакцинация дав-
рия махъунмай хъанахъисса 
аьмсса дуккаврил идарарт-
тал педагогикалул зузал-
трал, школалин гьаннинсса 
идарарттал педагогикалул ва 
вайми зузалтрал сих1 адми-
нистрациялин диян дан. 

Биттур баврил ч1ун 
-2022ш. 27.01.  

б)-педагогикалул зузал-
трал ва техперсоналданул 
ревакцинация даврих хасъ-
сса къулагъас дан. 

Биттур баврил ч1ун - 
2022ш. 27.01. 

в)-школалул директор-
туран къулагъас дуллан 
маскарду лаххаврил низам 
дуруччаврих, къатраву де-
зинфекция даврих, дуккав-
рил идарарттавун QR-код 
бакъасса инсантал итакъа-
бакьаврих. 

-дуклаки оьрч1ру ххилах-
хисса автобусирттай ч1ун-
ч1умуй дезинфекция даван. 
Биттур баврил ч1ун - къа-
дагъа дирхьуну дуссаксса. 

МВД-лул «Лакский»
МО-лул начальник 
М.С.Рамазановлун 
маслих1ат бан: 
а)-маскарду лаххаврил, 

изоляциялул ва цайми къа-
дагъа дишаврил низам дачин 
даврий контроль буллан. 

Биттур баврил ч1ун - ма-
скарду лаххаврил ч1ун на-
ниссаксса. 

б)-пассажиртал ххилах-
хисса транспортрай, хаснува 
таксирдай, ми гьарца лавгсса 
ва бувк1сса ч1умал, дезин-
фекция даврий контроль 
буллан. 

Биттур баврил ч1ун - 
къадагъа дирхьуну дуссак-
сса. 

Шамулчинмур масъала 
Райондалул агьалий х1а-

ч1айсса щинал щаллу баврия 
ва миннул санитариялул та-
гьар ххалдигьаврил кьут1ив 
ц1акь даврия ихтилатру бун-
ни Лейла Сулаймановал ва 
Юсуп Мах1аммадовлул. 

Вайннал ихтилатру ва 
буллусса суаллу, маслих1а-
тру х1исавравун лавсун, со-
вещаниелий х1укму хьунни: 

Шяраваллан администра-
циярдал бак1читуран 
маслих1ат бан: 
а) -мах1ла-мах1лардайн 

щин нанисса х1авзирдайсса, 
кьуллардайсса, щаращайс-
са щинан санитариялул ва 
эпидемиологиялул заключе-
нияртту ласаврил даву дай-
дишин; 

б)-х1ач1ай щин дузал дул-
лалисса источникру санита-
риялул буруччаврил дазурду 
(зонарду) дансса давуртту 
дачин дан. 

Биттур баврил ч1ун - 
2022ш.20.03.

Ч1ун -ч1умуй х1ач1ай 
щинну аьркинсса кьараллу 
дуручлачисса дурив анализ-
ру даван. 

Мукьулчинмур масъала: 
-Аьмсса дуккаврил Пач-

чах1лугърал стандартрал 
зузалтран харжру булун ва 
бюджетраву дакъасса фон-
дирдан 2021-2022 шинаву 
дулун ккаккан дурсса арцул 
буржру лахъансса чаран-
ная. 

Ва масъала аьч буллай 
ихтилатру бунни Абакар 
Къюннуевлул, Аьйша Амир-
хановал, Явсупи Х1амзаев-
лул. Вайннал к1иц1 бунни 
2013 шинал 30-мур декабрь-
даний (№109) кьамул дурсса 
РД-лул закон къадурурччу-

ну дунут1ий дуккаврил ида-
рарттай харжру булаврил 
буржру цач1ун хьуну буши-
ву. Цила ч1умал ва масъала 
сантирайн бутан къавхьуну 
ливч1шиву. 

Вайннал ихтилатру х1и-
савравун лавсун, харжирдал 
буржру лахъаву, нанисса ши-
наву буржру хьун къабитаву 

Ягин хьусса т1алавшинну 
(Дайдихьу 1 лаж.)

мурадрай х1укму бунни: 
«Лакрал район» МР-данул
бак1чинал заместительнан: 
а)-ялув к1иц1 ларгсса 

(30.12.2013ш.№109) закон 
биттур хъанахъаврил мони-
торинг дансса комиссия са-
кин бан; 

-аьмсса дуккаврил ида-
рарттай зузисса зузалтрал 
аьдад багьайсса кьаралда-
нин дуцинсса предложени-
яртту х1адур дан; 

-аьмсса дуккаврил масъ-
аларттансса харжлугъ мюн-
патну ишла даву мурадрайс-
са х1уччарду х1адур бан. 

Биттур бансса ч1ун - 
01.02.2022ш. хьуннин.  

Дуккаврил управление
лун ва школарттал
директортуран: 
-цач1авасса педагогика-

лул зузалтрал оптимизация 

дансса, технический зузалт 
чан бансса, школарттал ре-
организация дансса предло-
женияртту х1адур дан. 

Биттур дансса ч1ун - ко-
миссия зузиссаксса х1аллай. 

Ххюлчинмур масъала; 
Райондалий хьхьич1ра 

х1исавравун ларсун дир-
к1сса аьрщарал участкардал 

ва хъуслил заллухъру ч1ала-
ч1и баврил тагьардания був-
сунни ОСХ-лул ва экономи-
калул отделданул хъунама 
Макьсуд Кьадиевлул. 

Мунал к1иц1 бунни ва 
масъала хъисвагу биттур 
бувну бакъашиву Буршиял, 
Шавк1уллал, К1амахъаллал, 
Ккурккуллал, Кумиял, Ка-
рашрал, Хьурттал шяравал-
лал администрациярдал. 

Мунал ихтилат ва цай-
миннал ялун ххибувмур 
х1исавравун лавсун х1укму 
бунни: 

Шяраваллал администр-
циярдал бак1читуран: 
-хьхьич1ра х1исавравун 

ларсун дирк1сса аьрщарал 
участкардал ва недвижи-
мостьрал заллухъру ч1ала-
ч1и баврил даву щурущи 
дан; 

-кьамул дурсса кьараллал 
актру (х1укмурду) т1айла 
дуккан Росреестрданин, не-
движимостьрал Паччах-
1лугърал цасса реестрданий 
дахханашивуртту даншив-
рул. 

Биттур бансса ч1ун - 
20.02.2022ш. хьуннин. 

«Лакрал район» МРданул администрациялул 
х1укму
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Райондалий ц1ушинна

Щурун дирк1унни даву! 
Вай гьантрай Гъумучиял кьакъурув, ОВДлун дурсса къатрая Шав-

к1уллал шяраваллил чулухунмай буллай байбивхьунни уттизаманнул 
т1алавшинну дуручлачисса Оьрч1ал багъ - 120 оьрч1ансса. 

Мунихьхьун дуллусса аьрщарал лагру хъанай дур 900 кв.м. 
Ва даву ларгсса шинавура сукку хьуну дуссия. Ц1унилгу дуллалис-

са хъирив лаявурттал, экспертизалул, харжлугърал иширттайн бувну, 
гьашину балжину буллан бивк1унни. 

Уттинин Гъумучиял оьрч1ал багъ бивк1сса к1анттайва ц1усса ца-
мур бан цукунч1ав буч1и буллай бакъар хъирив лаявурттал, гьам 
аьрщарал лагрулуц1ун, гьам микку дан аьркинсса ч1ярусса строитель-
створдац1ун бавх1уну. 

Ва жула мюрщултран чара бакъасса, миннан гьарца журалул хьхьи-
ч1унсса шарт1ру сакин дансса даврия ч1ун-ч1умуй кказитрай чичаванну.  


