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Туман хокнмининг 2002-йил
12-августдаги 364-К сонли карорига j

• узгартириш киритиш хамда
«Арабхона» кишлок фукаролар
йигинига карашли «Корагуппа»
махалласининг «Корагупа» кишлоги
бош режасига асосан 65 нафар
фукарога якка тартибда уй-жой куриш
учуй 3,9 гектар ер майдони ажратиш
хакида.

А  гточч тгмгттгтпк' (Ьукаролар йигинига карашли «Корагуппа» махалласииТумандаги « ра хо ^ухтож 85 пафар фукароларига ер майдони ажратиш тугрисида
худудида уй-жой ер ^ йигини кенгашининг 2002-йил 14-февралдаги 3-сонли,

.  «Корагуппа» махалла Рг„ ^ кенгашининг 2001-йил 22-августдаги 24/8-сонли хамда«Арабхона» кишлок фукарол р карорлари кабул килинган. Аммо
тумаш хокимининг 2и02-ии булганлиги сабабли, «Корагуппа» махалласи
фукаролар томонидан УШОУ Р>' _асткаоига мухтож 85 нафар фукароларнинг аризаларини

.  . ^утшроларидан кайтадан урганиб чикилиб, 85 нафар уй-жой куришга
5-iv уман хокимлиги комиссияси том д ^ хакикатдан хам уй-жой кууришга мухтож деб

мухтож булган фукаролардан 60 " комиссиясия аъзолари, «Арабхона» кишлок
топди. Ушбулар тугрисида (Ьукаролар йигини, кишлок оксоколлари ва уй-жой ер

С: фукаролар йигини, «Корагуппа» тузилган 2006-йил 6-июндаги умумий йигилиш

к А Р о Р к и ар йигинига карашли «Корагуппа» махалласида
I Тумандаги «Арабхона» кишло vo и уй-жой курит учуй ер ажратиш

уй-жой ер-участкасига мухтож йигини, «Корагуппа» махалла фукаролар йигини,
тугрисйдаги. «Арабхона» мухтож фукаролар иштирокида тузилган 2006-йил
кишлок оксоколлари ва уи-жои ер у 8-июндаги далолатномалари тасдиклансин.
б-июндаги умумий йигилиш ба^и х д ^ р йигинига карашли «Корагуппа» .кишлогини2.Тумандаги «Арабхона»киш ^ т 5^урнлиш бош бошкармаси томонидан тайёрлатиб,
бош рёжасини вилоят архит^ йигини раиси М.Усмонов зиммасига юклатилсин.
тасдиклатиш «Корагуппа» бош режасига асосан уй-)кой куришга мухтож булган
.  . . 3.. «Корагуппа» кишлоги ^ майдони ажратилсин.
оилалларга 0,06 гектардан "«м"! ' ясосида якка тартибда уй-жой курилиши учуй

4. «Корагуппа» кишло килиш туман бош архитектори Ш.Муминов, туман ер
ажратилаётган ер майдонини булим бошлиги Р.Мансуров хамда туман якка тартибдаги
ресурслари хизмати ва давлат бошкаршси бошлиги А.Аннабозаровларга топширилсин.уй-жой курилишини мувофикла ^j^-i^TM^yHaCpto билан туман хокимининг 2002-йил 12-

5. Мазкур карорнйнг баНдига у^ риш киритилсин 2 ва 4-бандлари бекор
'  roc т/ сонли кароридаги кавгустдаги. 5)Ь к ^ /Л// ,„босариlUu.. хокимининг бкринчи уриноо

килинсин.Тушбу карорнйнг
У.Назаров зиммасига юклати

Тумаи хокими:- Р.Юлдашев



Тайёрлади:

Туман хокимлиги бош мутахассиси:-

Келишилди:

Туман хокимининг биринчи уринбосари

Туман бош архитектори:

Туман ер ресурслар ва Давлат кадастири
хизмати бошлиги:-

Туман хокимлиги девонхона мудири:-

Хукукшунос маслахатчиси:-

./

Б.Юлдашев

У.Назаров

LLI.NlyMHHOB

Р.Мансуров

У.Болиев ^

\ tf".

Б.Пардаев
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Пастдлгом ту.мпип «К.Турясв» ш/х «Лриихопя» K.^D.H йигииша ка])а1или «Корагуипа» М.Ф.И
худудпдагн «I\()paryiiiia» кппиюгида yii-жой куршп учуп уп-жойга мухгож онлалар

РУЙХАТИ.

-7

2JZ

Комилова Но л1ма
Исматулласв Мусратулла

Имомхолов Икром
ГаийсвДилмурод
kliVioMXOJtOB Илхомжои

lOcyiioi^ Хабиб
Юсупов Майсур

Ёлгиз ома
3 'ia фарзаиди бор

- MyXTQ)K

мухтож

2ч а (|}арза11,411 бор
Уйламга11_
yiijiamaii

2 га (|)арзанд|| пор
Зча фарзапди бор

Кучкаров Акмал Каровчиси йук

МУХЧОЖ

мухтож

мухгож"

мухтож

мухгож

Хасапов Марат 2ч а (|)арзанди бор
мухтож

мухтож

Хасапов Рема г 1та фарзанди бор Харбий

12

13

11
11
11
Л
Л
л
20

Л

J<?санов Зуфар
(Самолов Зохид

1ч а фарзанди -бор
мухтож

IиUIопбоев Лочпп_

Уйлатап
Зч а ([Гарзаиди бор

русчамаов Содик
Сувапов Суппагулгго

фотихали
I ч а (|)арзаиди бор

Мухтож
мухтож

мухтож

мухтож

Oin tcMnpoB Ливпр
"Хпсапов Укгам
Хасапов^^

I смуров Дпвар

2га (|)арпзаи;щ бор
мухтож

-r-V „ Ч/Ш мухтож
Зта ([^арзанди бор
Зта фарзаиди бор
yfijiaiiraii

мухтож

мухтож

мухтож

23
24
25

ОЛ

Хяраев Муродади
ja3j4aeBj^a^"__
Kai'iiiapoB Pa у in_ _
Имомхолов

Нуриллаев
Кучкаров За(|)а£

30
31

U

32

11
11
11
'36

11
38

Л
Л
Л
л
43
"44~

Кучкаров Орпф
К учкарова 1 h i сир
Жумасв XaMpoj9-i
Исмагов Русчам
Жумаев СиролдииЩН
1'илласв Баходир
Расулов Навруз^
Даврапов Соди|^
Хамраев >1х_е

ш • Пров Мус о _ . _
Ьо1ч^ч^1)12"Ф ^ -
'-)либос1уЛл111 1 'УР
111айматов Xaiijnjnio

2 ia ([)арза11да бор
2ч а фарзапди бор
Зч а фарзаиди бор

Эрбоев ЗпсдуД^>
11арзикулов 1 1е;вмач —
!*а\мачуллаев Xaiij^yj.-'l-"
'олипов Myxiиш.'.4'
Худонбердиев Дсдор—_
Ьобокулов Ка мол ПД^--—

З га (|)арзапди бор
2 га фарзаиди бор
2ча фарзапди бор
2та (|)арзаид<ч бор 7 ̂  "
2ча фарзапди бор ёлгиз она

2 га (|)арза]:д|| бор
2 га фарзапди бор
2ч а (|)Прзапди бор
Зта фарзапди бор
2ча (1}а1гзанди бор
2ia фарзапди Hiyi
2ч а фарзапди 6oj4_
lajl)ap3ipi;in Гн)|)
3 га ф^^)з<и|;п1 бо|)
Зги ({вф лшДП бор
уйлап! an ^
З га фар втди бор
2та (Ьарзамди бор
Tia (фарзапди бор
Зта фарзаиди бор
Фогмхалн

мухтож

мухтож

мухчож

мухтож

мухтож

мухтож

мухтож

мухтож

мухгож

мухчож

мухгож

мухчо>1<

мухтож

мухтож

мухтож
мухтож
мухчож
мухтож
мухчож
мухгож

мухгож

мухтож
мухтож

мухтож

му.чтож



"45 Турсунов Суннатулло 2та фарзамди бор 7^ , "  1мухтож -I
46 Мухаммадиев Жасур 2та фарзанди бор &Ту МУХТОЖ

47 Шокулов Мансур Эта фарзанди бор , ^ мухтож

'48' Алиев Сохиб 1 та фарза 11ли бор мухтож

'49> Алимов Акбар 2та фарзанди бор мухтож

-50 Алимов Бахриддин I та фарза! |ди бор мухтож

•51 Алимов Сирожиддин 1та фарзанди бор мухтож

•52' Алиев Шавкат 1 та фарзанди бор мухтож
Алимов Кахрамон уйланган ^ 0 мухтож

(54) Эргашев Набижон Эта оарзаиди бор мухтож

55 Шайматов Дилмурод 1 та ()арзаиди бор 7 мухтож

56 Имомхолов UJyxpax 4та оарзанди бор ° мухтож

57 Хайдаров Салохиддин Фаотихали мухтож
58 Исматуллаев Носир фотихалн

МУХТОЖ

59 Юсупов Зохид Ахрорович Зта фарзанди бор*' мухЧож
60 Беков Хасан Шербоевич уйланган ^—А

мухУож
Самандаров Бахтиёр 2та фарзанди Dop ? л мухтож

62 Кучкарова Садокат Ёлгиз она мухтож

63 MvjLfOr^ioc.,
64
65

ida'Qsi'MoS

лигиУшбу руйхат буйича туман хокимлиш хайъат аъзоларннипг юкорида курсатилга!?
оилаларнинг хакикагдап хам оплавнй шарочтини ургапиб чнкпб ун-жон курит учуй ср

' участкасига мухтож деб топдилар.

Комиссия раиси:
Туман хокимининг биримчи ур

Аъзолари:
Туман бош архитектори:
Туман ер ресурслари ва Давлат^
хизмати булими бошлиги:
Туман хокимлиги хукукшунос маслахат.чис№-^
Туман хокимлиги ЯТУЖКМ бошкармаси
бошлиги:

Туман хокимлиги ЯТУЖКМ бошкармаси
Бош мухандиси:
«Арабхона» КФЙ раиси
«Корагуппа» МФЙ раиси

. «К.Тураев» МТП раиси:-
Myтaxaccиcи:-
Оксоколлар:-

У. Назаров

Ги.Мумииов

Р.Мансуров
В.Пардаев

А.Аниабозаров

.Турасв
Ш.Корабосв

Усмонов
АЛ урлмкулов
1\Ражабов
З.Кучкаров
С.Алимова
Ш.Х аса нова



Пастдаргом тумяи «Арабхопа» кпшлок фукаролар йишнига карашли «Корагуппа»
кншлоги худудндагн уп-жоп ср участкасцга мухтож оилалар тугрисида туман

хокимлпги комиссияси ва махалла фавллари иштирокидаги йигилиш
БЛЁНИ

№1
2006-Й11Л 8 июнь

Йигиилнш рапси:

Йигилиш котиби:

гумап хокимипипг бирипчи
ypiiiiGocapii У.Назаров
М.Усмоиов

Тш1н 'тшунос ̂ слахатчиси Б.Пардаев, туман бош Архитектори Ш.Муминов,1уман у у у ва давлат кадастри хизмати булими бошлиги Р.Мансуров,

°5кТУЖКМ6 аС«.6о,оро.,' ЯКТУЖКМВ бош
«1<-Тураев» МТП раиси А.Турдикулов, мутахассиси Р.Ражабов, «Корагуппа»Т.Тураев, «КЛур о Trv.ittnnoB С Алимова, Ш.Хасаиова, Уй-жой ер участкасига мухтож

кишлок оксоколлари иштирокида урганиб чикди.
85 хокимииипг биринчи уринбосари У.Назаров сузга чикиб

Ушоу ма с у участкасига мухтож фукароларнинг аризалари иигилиш«Корагуппа>> кишлогида уи-ж^и ер у .а ^ участкасига мухтож ёки мухтож эмаслиги
катнашчилари ода Бундам ташкари туман хокими хукукшунос маслахатчиси
аниклансин, д 4 а руйхатни кайтадан куриб чикиб уй-жой ер участкасига мухтож

''ппни кайт шаи куриб чикишии тавсия килди. Худди шуидай «К.Тураев» МГП раисиГтТпикулов хам cyL чикиб шу S^S нафар фукаронинг аризасини ва такдим килииганir?S хужжш ларшш урганиб. шуидаи 65 нафар фукаро уй-жой ер участкасига мухтож
S топилди. Уи.бу буйича йигилиш катиашчилари бир овоздаи

I '^ЛМуппая'^шогида яшовчи 65. нафар фукарога «Корагуппа» кншлоги бошрежас1га асосан якка тартибда уй-жой куриш учуй 0,06 гектардан ер май
®''Тушбу 65 нафар уй-жой
хокимлигига куриб чикиш учуй так

мухтож фукаролар руйхати
i^^-^яV^п,иклaниши суралсин.71вЕК

т

туман

Туман хокимининг биринчиур'инбосари (хайъат раиси Щ
Туман бош мутахассиси.-
Аъзоларп: ,„,v/unc

Туман хокимлиги хуку| У ^маслахатчиси.

Туман бош давлат кадастри
Ту»» ер

Туман хокимлиги ЯТУЖКМбошкармаси бошлиги^'
Туман хокимлиги ЯТУЖ^м

бошкармаси бош мухаид
Арабхоиа» ,
«Корагуппа» раиси.
«К.Тураев» МТП раиси:-
Мутахассиси:-
Оксоколлар:-

У. Назаров
Б.Юлдашев

51][врдаев
Ш.Муминов

Р.Мансуров

А.Аннабозаров

Т.Тураев
Ш.Корабоев
М.Усмонов
А.Турдикулов
Р.Ражабов
З.Кучкаров
С.Алимова
Ш.Хасаиова



ДАЛОЛАТНОМА

2006 йил 6-июнь «Корагуппа» кишлоги

Бизларким ушбу далолазиомани тузиб куйида имзоловчилар туман хокимининг биринчи
Уринбосари У.Назаров, туман хокимияти хукукшунос маслахатчиси Б.Пардаев, туман хокимияти
бош мутахассиси Б.Юлдашев, туман бош архитектори Ш.Мумынов, туман ер ресурслари хизмати
вадавлат кадастри булнми бошлиги Р.Мансуров, туман ЯТУЖКМБ бошлиги А.Аннабозоров, бош
мухандиси Т.Тураев, Арабхона МТП район А.Турдикулов, мутахасси Р.Ражабов, «Арабхона»
КФЙ район Ш.Корабоев, «Корагуппа» МФЙ район М.Уомонов, махалла оксокалларидан
З.Кучкаров, С.Алимова. Ш.Хаоанова. туман хокимининг 2002-йнл 12-августдаги 364-К ракамли
карорига асосан «Корагуппа» кишлогида яшовчи 85 нафар фукароларнинг уй-жой ер участкаси
ажратиш тугрисида хужжатлари раомийлаштнрилгаи булиб ушбу руйхатдан фукаролар норози
булганлиги оабабли 2006 йил 4- апрелдаги туман хокимининг 24-Ф фармойиши кабул килинди.
«Корагуппа» кишлогида яшовчи 85 нафар фукаропинг уй-жой ва яшаш шароити комиссия
омонидан тулик урганиб чикилди. Юкоридагиларга асосан уй-жой шароитларини урганиб чикиб

-Комиссия 65 нафар фукарога «Корагуппа» кишлоги бош режасига асосан 0,06 гектардан жами 3,9
Г'ектар ер участкаси улмаб берилди. (руйхати илопа килинади)

Туман хокимининг би]зинчи
уринбосари:-

// в ..

Туман хокимлиги хукукшунос маслахатчис^щ

Туман хокими мугахассмси.-

Ъман бош архитектори

"^З^ан ер ресурслари хизмати ва
■Чавлат кадастри булими бошлиги.-
-р у

-  ̂ Уман ЯТУЖКМБ бошлиги:-

й' Зч]: 'Уман ЯТУЖКМБ мухаидиси:-

^Рабхона» КФЙ раиси:-
■  ̂ ^Цэагуппа» МФЙ раиси:-

? ^-Тураев» МТП раиси:-1 ^Утахассиси;-
^^^^околлар:-

У.Ыазаров

Б.Пардаев

Б.Юлдашев

Ш.Муминов

Р.Мансуров

А.Аннабозоров

Т.Тураев

Ш.Корабоев
^.Усмонов
-А.Турдикулов

Р.Ражабов
З.Кучкаров
С.Алимова
Ш.Хасанова
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