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Йанварын 30-да Гябяля
Шящяр Инзибати Ярази Нцма-
йяндялийининин 2016-ъы илдя
сосиал-игтисади сащядя эюрдц-
йц ишляр, 2017-ъи илдя гаршыда

дуран вязифяляря щяср олун-
муш щесабат йыьынъаьы кечи-
рилмишдир.

Йыьынъагда шящяр инзибати
ярази нцмайяндяси Дямир

Баьыров ютян ил шящярдя со-
сиал-игтисади сащядя щяйата
кечирилян лайищяляр, апарылан
абадлыг-гуруъулуг ишляри иля
баьлы эениш мярузя етмишдир.
Мярузячи щесабат илиндя ида-
ря вя мцяссисялярин шящярин
абадлашдырылмасы, шящяр яща-

лисинин сосиал проблемляринин
щялл едилмяси истигамятиндя
эюрдцкляри ишляря даир ятрафлы
мялумат вермишдир.

Мясяля ятрафында шящяр 5

нюмряли там орта мяктябин
директору Зярнишан Аьамир-
зяйева, 3 нюмряли ушаг баь-
часынын мцдири Натяван
Яфяндийева, Аьсу Реэионал
Газ Истисмар Идарясинин Гя-
бяля Хидмят сащясии цзря ряис
мцавини Сцбщи Байрамов чы-

хыш етмишляр.
Иъласда иштирак едян район

иъра щакимиййяти башчысынын
биринъи мцавини  Абил Аьася-
фов 2016-ъы илдя шящяр иъра

нцмайяндялийи тяряфиндян со-
сиал-игтисадии сащядя эюрцл-
мцш ишляри ятрафлы тящлил етмиш,
эюрцляъяк ишляр, щяйата кечи-
риляъяк лайищяляр барядя даны-
шараг иъра нцмайяндялийинин
2017-ъи илдя фяалиййятинин исти-
гамятляндирилмяси цчцн тюв-

сийялярини вермишдир.
Топлантыда гярар лайищяси

гябул едилмишдир.  

“Гябяля”.

Нощургышлаг кянд Инзибати Ярази
Нцмайяндялийиндя 2016-ъы илдя эю-
рцлмцш ишляря вя 2017-ъи илдя гаршыда
дуран вязифяляря даир щесабат йы-
ьынъаьы кечи-
рилмишдир. Гя-
бяля Район
Иъра Щакимий-
йяти башчысы-
нын Ношургыш-
лаг Кянд Ин-
зибати Яразиси
цзря нцма-
йяндяси Ба-

бяк Мясимов щесабат мярузяси иля
чыхыш етмишдир.

Мярузядя Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин рящбярлийи иля 2016-ъы илдя юлкя-
миздя вя районумузда сосиал-игти-
сади сащялярдя щяйата кечирилян тяд-
бирляр барядя мялумат верилмишдир.
Гейд олунмушдур ки, Нощургышлаг
кянди дя районумузда щяйата кечи-
рилян гуруъулуг ишляриндян, йени игти-
сади инкишаф програмларындан кянар-
да галмамышдыр. Кяндин мяркязин-
дяки асфалт йолда лазыми тямир, абад-
лыг ишляри эюрцлмцш, кяндарасы йоллара

гум-чынгыл тю-
кцляряк ща-
марланмышдыр.

Кяндин газлашдырылмасы там баша
чатмышдыр.

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салынын даща да артырылмасы барядя юл-

кя башчысынын
чаьырышына уй-
ьун олараг бу
сащяйя диггят
артырылмышдыр.

Щесабат йы-
ьынъаьында чы-
хыш едянляр нц-
майяндял ий ин
ф я а л и й й я т и н я
«кафи» гиймят

верилмясини тяклиф етдиляр.
Бунунла беля кянддя бир ядяд ар-

тезиан гуйусунун газылмасына кюмяк
эюстярилмяси инзибати ярази нцмайян-
дялийиндян хащиш олунду.

Щесабат йыьынъаьында иштирак
едян Гябяля Район Иъра Щакимий-
йяти башчысынын мцавини Ариф Аллащ-
вердийев инзибати ярази нцмайяндя-
лийинин фяалиййятини эениш тящлил едя-
ряк бурахылан нюгсанларын арадан
галдырылмасы вя гаршыда дуран вязи-
фялярин иъра едилмяси цчцн тяклифлярини
билдирди.

“Гябяля”.

Щямзяли кянд Инзибати Ярази Нц-
майяндялийиндя кечирилян щесабат йы-
ь ы н ъ а ь ы н д а
2016-ъы илдя эю-
рцлмцш ишляря
даир ярази нцма-
йяндяси Назир
Ъаббаров мя-
рузя етмишдир.
Нцмайяндя бил-
дирмишдир ки,
2016-ъы илдя
кянд ъамааты-
нын чохданкы ар-

зусу йериня йетмиш, кяндя тябии газ
верилмишдир. Нцмайяндялик бялядиййя
иля бирликдя кянд тясяррцфаты мящсулу
истещсалы иля мяшьул олан фермерляря,
фярди сащибкарлара имкан дахилиндя кю-
мяк эюстярмишдир.

Кяндин абадлыьы цчцн мцнтязям иш
апарылыр. Кянддяки Шейх Баба пири юлкя
мигйаслы абидя олмагла туристлярин вя
чохсайлы зийарятъилярин эялдийи мякан-
дыр.

2016-ъы илдя бурада да абадлыг иш-
ляри эюрцлмцш ятрафы дямир мящяъъярля
щасарланмышдыр. Мяктяб, тибб мянтя-
гяси, ушаг баьчасы нцмайяндялийин
эцндялик диггятиндядир.

Йыьынъагда Щямзяли кянд там орта

мяктябинин директору
Солтан Ямирфятов,
кянд аьсаггалы Ямир

Ъяфяров, бялядиййя сядри Исрафил Мус-
тафайев, кянд сакини Елшян Ряшидов,

эянълярин нцмайяндяси Нураня Му-
радова вя диэярляри чыхыш етмишляр.

Чыхыш едянляр нцмайяндялийин
2016-ъы илдяки фяалиййятини “кафи” гий-
мятляндирмиш, эюрцляъяк  ишляр барядя
бир сра тяклифляр вермишляр.

Щесабат йыьынъаьында иштирак едян
район иъра щакимиййяти башчысынын
мцавини Ятайя Османова чыхышында
ярази нцмайяндялийинин фяалиййятини
мцасир тялябляр бахымындан дяйярлян-
дирмиш, гаршыда дуран вязифялярдян
данышмышдыр.

Щесабат йыьынъаьында гярар лайи-
щяси мцзакиря олунараг гябул едил-
мишдир. 

“Гябяля”.
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