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Августун 9-да Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятиндя 2019-
ъи илин биринъи йарымилинин со-
сиал-игтисади инкишафынын йекун-
ларына вя гаршыда дуран вязифя-
ляря даир шура иъласы кечирилмиш-
дир. Тядбирдя район иъра щаки-
миййяти йанында шуранын цзв-
ляри, иъра нцмайяндяляри, бяля-
диййя сядрляри, идаря, мцясси-
ся, тяшкилат рящбярляри вя са-
щибкарлар иштирак етмишляр.

Иъласда район иъра щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдул-
лайевин 2019-ъи илин биринъи йа-
рымилинин сосиал-игтисади инкиша-
фынын йекунлары вя гаршыда ду-
ран вязифяляря даир щесабат
мярузяси динлянилмишдир
(мярузя гязетимизин бу
сайында дяръ олунур. Бах.
сящ. 5).

Щесабат мярузяси ятрафында
Гябяля Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязинин директору Ращиб Ящ-

мядов, Гябяля Району цзря
Малиййя Идарясинин ряиси Намиг
Аьайев, ДСМФ-нин Гябяля Ра-

йон Шюбясинин мцдири Арзу Ща-
ъыйев чыхыш етмишляр.

Иъласда сосиал-игтисади инки-

шаф сащясиндяки мювъуд вязий-
йят ятрафлы мцзакиря олунараг
гаршыда дуран вязифяляр мцяй-

йянляшдирилмиш вя мцвафиг гярар
гябул олунмушдур.

Иъласда Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 27 май
2019-ъу ил тарихли 1205 нюмряли
Сярянъамы иля «Азярбайъан

Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи
(1918-2018)» йубилей медалы иля
тялтиф едилян район сакинляриндян
Севил Талыбовайа, Назим Муста-
файевя вя Сяфяр Сяфярова щя-
мин медаллар тягдим олунмуш-
дур. 

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 22 ийун 2019-ъу ил
тарихли 1284 нюмряли Сярянъамы
иля тялтиф олунмуш Гябяля Район
Иъра Щакимиййятинин сектор мц-
дири Защир Кяримова ися «Дювлят

гуллуьунда фярглянмяйя эюря»
медалы тягдим едилмишдир. 

Шура иъласыны район иъра щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев йекунлашдырмышдыр.

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).
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РИЩ башчысы апараты ямяк-
дашларынын, щцгуг-мцщафизя ор-
ганларынын вя кянд иътимаиййяти
нцмайяндяляринин иштирак етдийи
эюрцшдя район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Гябялянин сосиал-иг-

тисади инкишафы истигамятиндя иъра
едилян лайищялярдян, ящалини на-
ращат едян проблемлярин щялли
истигамятиндя щяйата кечирилян
тядбирлярдян, инфраструктурун
йахшылашдырылмасы сащясиндя эю-

рцлян ишлярдян ятрафлы данышыб.
РИЩ башчысы чыхышында юлкя

Президенти Илщам Ялийевин вер-
дийи тапшырыгларын щяйата кечи-
рилмяси, йерлярдя ящалинин гай-
ьы вя проблемляринин юйрянил-
мяси вя оператив щялл едилмяси
мягсяди иля кечирилян бу ъцр
сяййар эюрцшлярин чох юнямли

олдуьуну тядбир иштиракчыларына
билдириб. 

Сонра кянд сакинляри динля-
нилиб. Онлар Президент Илщам
Ялийевин диггят вя гайьысы иля
юлкядя вя районда апарылан
гуруъулуг ишляри иля баьлы юлкя
башчысына миннятдарлыгларыны
ифадя едибляр. 

Чыхыш едянлярдян  Акиф Мир-
зяъанов, Абид Балаьайев,

Мятляб Сцлейманов вя башга-
лары районумузда апарылан

абадлыг ишляриндян Шамлы кян-
динин дя кянарда галмадыьыны
вя ящалинин ясас мяшьулиййяти
щесаб олунан аграр сащянин
инкишаф етдирилмяси цчцн сакин-
ляря дювлят тяряфиндян щяр ъцр
дястяк эюстярилдийини билдириб-
ляр.

Сакинляр чыхышларында эюрц-
лян ишлярля йанашы йашайыш
мянтягясиндя електрик хятляри-
нин дяйишдирилмясиня, йени йа-
шайыш массивиня су вя газ
хятляринин чякилмясиня, Щаъыа-
лылы-Шамлы йолунун эенишлянди-
рилмясиня вя асфалтлашдырылмасы-
на ещтийаъ олдуьуну диггятя
чатдырыблар. 

Район иъра щакимиййятинин
башчысы вятяндашларын галдыр-
дыглары мясялялярин щялли иля
баьлы ялагядар гурум вя тяшки-
латлара мцраъият олунаъаьыны
билдириб. Йерли тяшкилатлардан
асылы олан мясялялярин иърасы ис-
тигамятиндя ися йериндяъя тап-
шырыглар вериб.
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Ящалинин проблемляринин йериндя юйрянилмяси вя щялл едил-

мяси мягсядиля Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Сябущи Абдуллайевин нювбяти сяййар эюрцш-гябуллары кечирилиб.  

Шамлы кянди

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йевин Лаза кянд сакинляри иля
сяййар эюрцш-гябулу кечирилиб.

Щцгуг-мцщафизя органлары,
хидмят сащяляри рящбярляринин
вя кянд иътимаиййяти нцмайян-
дяляринин иштирак етдийи эюрцшдя
район иъра щакимиййятинин баш-
чысы чыхыш едяряк Гябялянин вя
районун йашайыш мянтягяляри-
нин сосиал- игтисади инкишафы са-
щясиндя эюрцлян ишляр барядя
ятрафлы мялумат вериб. 

Ящалинин рифащынын йуксялдил-
мяси иля баьлы апарылан ислащат-
лардан,  онларын сосиал гайьылары-
нын мцдафиясиндян, хцсусиля
йени йолларын, кюрпцлярин, тящсил,
сящиййя оъагларынын тикинтисин-
дян вя щяйата кечирилян диэяр
мядяни-гуруъулуг лайищялярин-
дян данышан натиг, сон иллярдя
районда сащибкарлыьын инкишафы-

на верилян дювлят дястяйи щеса-
бына хейли ишлярин эюрцлдцйцнц
билдириб. 

РИЩ-нин башчысы Лазада
кянд тясяррцфаты--хцсусиля щей-
вандарлыг вя якинчилик сащясин-
дя ишлярин даща да интенсивляш-
дийини вя ъянаб Президент Илщам
Ялийевин мцвафиг сярянъамлары

иля кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчыларына тятбиг олунан
эцзяштлярдян, айрылан субсиди-
йалардан сямяряли истифадя
олундуьуну, бунун щесабына
щейвандарлыьын инкишаф етдийини

вя якин сащяляринин мящсулдар-
лыьынын артырылдыьыны, кянд сакин-
ляринин ишя ъялб олунмасында
йени имканларын йарандыьыны диг-
гятя чатдырыб. 

Эюрцшдя чыхыш едян кянд са-

кинляриндян Яждяр Мирзяммя-
дов, Бящярчин Бящярчинов, За-

мин Бяширов, Илщам Бабайев,
Сеймур Гурбанов вя башгалары
кянд ямякчиляриня эюстярилян
диггят вя гайьыны йцксяк гий-
мятляндиряряк ъянаб Президент
Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны
ифадя едибляр.    Онлар кянддя
ишыг хятляринин тямир олунмасыны,

вятяндашларын одун йанаъаьы иля
тямин едилмясини вя йашайыш

мянтягясиня ялавя трансформа-
торун гойулмасыны хащиш едибляр.

РИЩ-нин башчысы эюрцшдя
сясляндирилмиш тяклифлярля баьлы
аидиййяти мясул шяхсляря конк-
рет тапшырыглар вериб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Лаза кянди


