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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñå÷-
êè Ìÿúÿëëÿñèíÿ, “Ñÿðáÿñò òîïëàøìàã
àçàäëûüû ùàããûíäà” Ãàíóíóíà, “Éåðëè
èúðà ùàêèìèééÿòëÿðè ùàããûíäà ßñàñíà-
ìÿ”íèí 3.1.5-úè âÿ 4.15.2-úè ìàääÿëÿ-
ðèíÿ ÿñàñÿí, “Éåðëè èúðà ùàêèìèééÿòëÿðè
ùàããûíäà ßñàñíàìÿ”íèí 6.8-úè ìàä-
äÿñèíè ðÿùáÿð òóòàðàã ãÿðàðà àëûðàì. 

1. 9 ôåâðàë 2020-úè èë òàðèõäÿ Àçÿð-

áàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñè-
íÿ íþâáÿäÿíêÿíàð ñå÷êèëÿðèí êå÷èðèë-
ìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíäà
êöòëÿâè òÿäáèðëÿð éîëó èëÿ ñå÷êèãàáàüû
òÿøâèãàòûí àïàðûëìàñû ö÷öí ðàéîíóí
øÿùÿð, ãÿñÿáÿ âÿ êÿíäëÿðèíäÿ 29 ãà-
ïàëû, 29 à÷ûã âÿ ñå÷êèãàáàüû òÿøâèãàò
ìàòåðèàëëàðûíûí éåðëÿøäèðèëìÿñè ö÷öí
78 éåð àéðûëñûí (éåðëÿðèí ñèéàùûñû ÿëàâÿ

îëóíóð).
2. Ñÿðÿíúàì “Ãÿáÿëÿ” ãÿçåòèíäÿ

äÿðú îëóíñóí.
3. Ðàéîí èúðà ùàêèìèééÿòèíèí ñÿ-

íÿäëÿðëÿ âÿ âÿòÿíäàøëàðûí ìöðàúèÿòëÿ-
ðè èëÿ èø øþáÿñèíèí ìöäèðè Ôóàä Çÿêÿ-
ðèééÿçàäÿéÿ òàïøûðûëñûí êè, ñÿðÿíúà-
ìûí ñóðÿòèíèí  àèäèééÿòè öçðÿ ýþíäÿðèë-
ìÿñèíè òÿìèí åòñèí.

4. Ñÿðÿíúàìûí èúðàñûíà íÿçàðÿò
ðàéîí èúðà ùàêèìèééÿòè áàø÷ûíûí áèðèí-
úè ìöàâèíè Àáèë Àüàñÿôîâà  ùÿâàëÿ
åäèëñèí. 

Ñÿáóùè ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ,
Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà

Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû.
Ãÿáÿëÿ øÿùÿðè,
10 éàíâàð 2020-úè èë. 

9 ôåâðàë 2020-úè èë òàðèõäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñèíÿ íþâáÿäÿíêÿíàð
ñå÷êèëÿðèí êå÷èðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíäà êöòëÿâè òÿäáèðëÿð éîëó èëÿ

ñå÷êèãàáàüû òÿøâèãàòûí àïàðûëìàñû ö÷öí àéðûëìûø éåðëÿðèí 
Ñèéàùûñû 

9 ôåâðàë 2020-úè èë òàðèõäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Ìÿúëèñèíÿ
íþâáÿäÿíêÿíàð ñå÷êèëÿðèí êå÷èðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíäà êöòëÿâè 

òÿäáèðëÿð éîëó èëÿ ñå÷êèãàáàüû òÿøâèãàòûí àïàðûëìàñû, åëÿúÿ äÿ ñå÷êèãàáàüû
òÿøâèãàò ìàòåðèàëëàðûíûí éåðëÿøäèðèëìÿñè ö÷öí éåðëÿðèí àéðûëìàñû ùàããûíäà

Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí
ÑßÐßÍÚÀÌÛ

Гапалы йерляр Ачыг йерляр

С/Н Цнваны
Ìöÿééÿí

åäèëìèø éåð
С/Н Öíâàíû

Ìöÿééÿí
åäèëìèø éåð

1 Гябяля Мядяниййят Мяркязи 400 1 Гябяля Олимпийа Идман Комплексинин стадиону 3500-4000

2 Бум гясябя там орта мяктябин акт залы 80 2 Бум гясябясиндяки мяркязи мейдан 1000

3 Вяндам гясябя 1 сайлы там орта мяктябин акт залы 200 3 Вяндам  гясябя мядяниййят евинин щяйяти 1100

4 Ниъ гясябя 2 сайлы там орта мяктябин акт залы 200 4 Ниъ  гясябя мядяниййят евинин щяйяти 1000

5 Тиканлы кянд мядяниййят еви 110 5 Тиканлы кянд мядяниййят евинин щяйяти 800

6 Мыхлыговаг кянд клубу 80 6 Мыхлыговаг кянд клубунун щяйяти 900

7 Мирзябяйли кянд там орта мяктябин акт залы 55 7 Мирзябяйли кянддяки мяркязи мейдан 500

8 Чухур Гябяля кянд мядяниййят еви 120 8 Чухур Гябяля кянд мядяниййят евинин щяйяти 300

9 Гушлар кянд клубу 70 9 Гушлар кянд клубунун щяйяти 600

10 Щаъыалылы кянд мядяниййят еви 100 10 Щаъыалылы кянд мядяниййят евинин щяйяти 900

11 Кцрд кянд мядяниййят еви 80 11 Кцрд кянд мядяниййят евинин щяйяти 800

12 Байрамкохалы кянд мядяниййят еви 80 12 Байрамкохалы кянд мядяниййят евинин щяйяти 700

13 Залам  кянд мядяниййят еви 50 13 Залам  кянд мядяниййят евинин щяйяти 600

14 Мяликли кянд там орта мяктябин акт залы 50 14 Мяликли кянд там орта мяктябин щяйяти 350

15 Гямярван кянд мядяниййят еви 100 15 Гямярван кянд мядяниййят евинин щяйяти 750

16 Бюйцк Пиряли кянд мядяниййят еви 50 16 Бюйцк Пиряли кянд мядяниййят евинин щяйяти 650

17 Ъыьателли кянд там орта мяктябин акт залы 60 17 Ъыьателли кянд там орта мяктябин щяйяти 550

18 Тцнтцл кянд мядяниййят еви 140 18 Тцнтцл кянд мядяниййят евинин щяйяти 1100

19 Йеникянд кянд там орта мяктябин акт залы 60 19 Йеникянд кянд там орта мяктябин щяйяти 400

20 Ямирван кянд клубу 40 20 Ямирван кянд клубунун щяйяти 500

21 Зараьан кянд кянд там орта мяктябин акт залы 140 21 Зараьан кянд кянд там орта мяктябин щяйяти 500

22 Бунуд кянд клубу 40 22 Бунуд кянд клубунун щяйяти 600

23 Лаза кянд клубу 30 23 Лаза кянд клубунун щяйяти 300

24 Нощургышлаг кянд кянд там орта мяктябин акт залы 100 24 Нощургышлаг кянд стадиону 700

25 Солтаннуха кянд кянд там орта мяктябин акт залы 40 25 Солтаннуха кянд клубунун щяйяти 500

26 Айдынгышлаг кянд кянд там орта мяктябин акт залы 40 26 Айдынгышлаг кяндинин мяркязиндяки мейдан 400

27 Бюйцк Ямили кянд там орта мяктябин акт залы 50 27 Бюйцк Ямили кяндинин мяркязиндяки мейдан 350

28 Йемишанлы кянди там орта мяктябин акт залы 100 28 Йемишанлы кяндинин мяркязиндяки мейдан 250

29 Йени Дизахлы кянд там орта мяктябинин акт залы 80 29 Йени Дизахлы кянд мядяниййят евинин щяйяти 500

Президент Илщам Ялийев де-
кабрын 30-да "Азярбайъан Рес-
публикасында 2020-ъи илин "Кю-
нцллцляр или” елан едилмяси щаг-
гында” Сярянъам имзалайыб.

Сярянъама ясасян, эянъ-
лярин фярди инкишафына тякан вер-
мяк, онларда сосиал мясулиййят
щиссини артырмаг, эянълийин по-
тенсиалындан халгын рифащы вя юл-
кямизин дайаныглы инкишафы цчцн
сямяряли истифадя етмяк мяг-
сядиля 2020-ъи ил Азярбайъанда

"Кюнцллцляр или” елан едилиб.
Назирляр Кабинетиня бунунла

баьлы тядбирляр планыны бир ай
мцддятиндя щазырлайыб Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
дентиня тягдим етмяк тапшырылыб.

Сярянъамда гейд олунур
ки, кюнцллцлцк инсанлары ващид
ниййят ятрафында бирляшдирян, вя-
тяндаш, ъямиййят вя дювлятин
бирэя фяалиййятинин ян уьурлу
форматыдыр. Кюнцллцлцк щям дя
вятянпярвярлик мяктяби, юз хал-

гына, дювлятиня, милли-мяняви
дяйярляря баьлылыг вя хидмят юр-
няйидир.

Бу фяалиййятин тяшвиги мяг-
сядиля дювлятимиз тяряфиндян зя-
рури аддымлар атылыб, норматив
щцгуги база тякмилляшдирилиб,
дювлят дястяйи механизмляри
формалашдырылыб. Кюнцллцлцк бир
чох фяалиййят сащяляриня нцфуз
едяряк цмуммилли щяряката
чеврилиб, юлкямизин щяр бир бюл-
эясиня, иътимаи щяйатын мцхтялиф

сащяляриня йайылараг, ъямиййя-
тимизин бцтцн тябягялярини яща-
тя едиб, эянъляримизин щяйат
тярзиня чеврилиб. АСАН, "Реэио-
нал Инкишаф” Иътимаи Бирлийи, "Бир”
Тялябя кюнцллцлцляри вя диэяр
кюнцллц щярякатлары йараныб,
мяркязи вя йерли иъра щакимий-
йяти органларында он минлярля
эянъи бирляшдирян кюнцллц груп-
лары формалашыб.

Кюнцллцляримиз юз креативлийи,
тяшяббцскарлыьы, инноватив дц-
шцнъя тярзи вя мцасир дцнйа-
эюрцшляри иля гошулдуглары фяалий-
йятя йени няфяс вериб, юлкямиз-

дя Авровизийа Мащны Мцсаби-
гяси, Ы Авропа Ойунлары, "Фор-
мула 1” йарышлары, ЫВ Ислам
Щямряйлийи Ойунлары кими иримиг-
йаслы бейнялхалг тядбирлярин щя-
йата кечирилмясиндя явязсиз рол
ойнайыблар.

Ютян ил 5 декабр - Бейнял-
халг Кюнцллц Эцнц яряфясиндя
Азярбайъанда илк дяфя кечирил-
миш вя бцтцн кюнцллцляри ящатя
етмиш Кюнцллцлцк Щяфтяси юлкя-
миздя кюнцллцлцйцн йени мяр-
щяляйя гядям гойдуьуну вя
бюйцк потенсиала малик олдуьу-
ну нцмайиш етдириб. 

2020-úè èë “Êþíöëëöëÿð èëè” åëàí åäèëäè


