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Пастдаргом тумани
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2005 йиил « »

№ Y-3 VoM-

ллягсивидаги «Ертешар» , ■ ■ ,Тумандаги "ининг «Ертешар» ■ ■
фермер хужалиги а Р ^ 43 та.уй- , ' : • ,
кишлогининг бош реж _ дулган янги оилаларга ; f .
Жой ер участкасигам^т 3^5 гектар .ер ■
Уй-жой курилиши ^ 27-февралдаги 2-сонли . • .
ажратиш хакидаги ^ .^асдикяаш тугрисида- . ; , '
Умумий йигияиши кар Р

мяссивидаги «Ертешар» фермер хужаяиги аъзоларинингТумандаги «Дустлик» массив Д учаеткасига мухтож
«Гртешар» кишлогининг бо^^ежас У ^^^^р^д аладиган ер

^  оилаларга уи-жои 27-февралдаги 2-сонли умумии иигилиши ва
•'маитбнидан ажратиш раисин.инг 2006, йил 25-февралдаги 02/04-ракамли^Луркман» мах^лла ФУ'^аР°™Р^Гги' х^атининг уй-жой курилиши учуй ер танлаш ва
—арини хамда туман далолатномасинй хамда ер ажратиш (реализадаа^раЗтугрисидаги^ хуман хокимлиги комиесиясининг 2006

КАРОР КИЛАМАН:дрОР КИЛ^^
,  _ _агя «Ертешар» фермер хужалиги- аъзоларининг ■

г' , тумандаги «^"^"^^ежасини тузиш .хамда 48 та уй-жой ер участкаеига мухтожкишлогининг бош курилиши учун 3,3 гектар, арик ва иуллар,,,ртешар>> к дарга 0,06 ^ектарда хайдаладиган ер майдонидан ажратиш хакидаги
5улган янги „,ами 3,5 гектар РУ "Р ва «Туркман» махалла фукаролар иигини
пун 0,2 лдаги 2-сонли умуми карорлари хамда туман хокимлиги2006 йил ^^'^йнл 25- ер танлаш ва ажратиш тугрисидаги 2006 йил 10-раисининг 2UU ^уряляшя J (реализация килиш) масалалари билан доимиихайъатининг хамда ер 2006 йил 15-июлдаги хулосаси
июлдаги дало ^ан хокимл
Шугулланувчй хУДУДИДаги «Ертешар» кишлогининг бош режасини
тасдиклансин. ^^дустлик» массив 'дошкармасидан тайёрлатиш «Туркман» махалла

г.Туманда курили™ ^„га юклатидсин. . .
йипоят архитектур ^ Тураев зим 48 фукароларга уи-жои курилишифукаролар Ййгйнй Р^иц^логининг бо™ Р g архитектори (Ш.Муминов)га.

3 «Ерте™иР>> ^ ,хратилй1иини н ^ (р,Мансуров)га ва туман, якка тартибда уй-

4.ушбу JpopHHHr ба ^
-■ у Назаров _ Jiiia^XQ^'^T? Е.ЮлдашевУринбосари У ^окйми.



Тайёрлади:
Туман ер ресурслари ва давлат
кадастри булими бошлиги:-

Келишилди:

Туман хокимининг биринчи уринбосари:-

Туман бош архитектори;-

Туман хокимилиги
концелария булими бошлиги:-

Туман хокимлиги
хукукшунос маслахатчиси:-

Туман Я.Т.У.Ж.К.Б. бошлиги:-

Р.Мансуров

У.Назаров

Ш.Муминов

У.Болиев

Б.Пардаев

А.Аннабозоров

\

i..



Пастдаргом тумани хокимлигининг
2006-йил ^ "f даги

№ сонли карорига илова

тт , ..Кппатош» КФЙ га карашли «Туркман» кишлогидаПастдаргом тумани «Б^л^ у^,„касига мухтож оилаларнинг
Р У Й X А Т И.

яшовчи уй-

АжратиладиганФарзандлар
сони

Иш жойиТугилган
йилиИсми ва Фамилияси ер участкаси

ишчи

Мамадалиев Ибоджон
Кпптаева Зебо ишчи

Бозоров Нумон
Мууяммадиева Наргиза

-  - СоЧ'ЛПИОМ
Ишчи
Ишчиаматкулов Баходир

Тураева_Ша^ Ишчи

ИшчиМуродов Хайрулло
^  ̂ ^ TTTovГда5боеваЛЩУ15 Ишчи

ИшчиИсламов АлижонСафароваЛ^игоБа Ишчи
ИшчиИсламов Ориф

Сафарова
Ишчи
Ишчи'Пардаев Мирзо

Юлдашева^ Ишчи

Ишчи
_ ГЛиг-/^1ЛЯАкрамоваЛигоН Ишчи

ИшчиКаюмов Икромжон'I V - I ^
Фяйзиева Са^ Чинни

завод

ишчи

УяЖизаyprMi£2SJ<i«HS Ишчи

Ишчи

ишчи

Ишчи
Ишчи

ОчиЛова Лобар ишчи

SSSjSS
Эоюнкулов

амаидар"" „„гича

Ишчи
Ишчи

Ишчи
китувчи

ишчи

ишчи

Ишчи

Ишчи
СамаЕндар,:---'-маиадалисв Икром

"-'Ч''' , барД'^'-'



Рахманов Шухрат ишчи

аева Дила харбииАбдувохидов Жамшид
Рузиюоева Шоира

ишчиХоджамуродов Умид
НаргизаТурсунова Харбин

харбий
Ишчи
китувчи

2-гурух
ногирони

укитувчи
китувчи

укитувчи
укитувч

Самандаров Ниёз
. Хожева Феруза
Рахимов Райим
Курбонова Лола

Эргашев Абдулло

Содиков Мусо
Бозорова Саноба

Эгамбердиев Пулот
|чл;1ку|яткулова Дила^ЕХ^ ишчи

Каримов Алишер
г>г"гг>нова Барно Ишчи

Юлдашев Хайрулло укитувчи
^пппяшева Дилафруз

Z  /Г •\1/"лиМ1/'\/П
■  ■ ■

Г
Ишчи

укитувчиойибов Жоникул
Акромова Муйиба

ДкобирБозоров Акобир
ишчи

ишчи

Абдураимов Бахтиёр
Рпгу"^яД Гулбахор

Шакарова Гулбахор
Елгиз

оила

ишчи

Хайдаров ИскандарШониёзова^ебинсо
DtivMaTТ

Ишчи
укитувчиошев Рахмат

Бозое252-ОЩ!°Е2-
Шухрат •

Ишчи

TvnHOPaБ
укитувчи

qзpepвa_Гy5il^b030£U5ft_l-.i^- Ишчи
ишчи

^
ШакароваАбдурахмановЗои ИШЧИ

шифакор
I  г К' " ̂Юлдашев_Н[^

~  Туи

ишчи

ГГ:ГУчКУН
iHiwa'

Х
ИШЧИ

акймов Учкун
i  уяМИД<j^uieBaxaMaaa ИШЧИ

Шакаров Амур
-„п гТэяОИ^ талаба

KaioMOBj^^^
Маматов Улуг^^
'  VvcHИЯ

харбии

НазароваХ^



Туман^хокимининг бирин
уринбосари (хайъат раис

Туман бош мутахассиси

Аъзолари:

Туман хокимлиги хукукхйунос
маслахатчиси:-

-  ' ^"1. f

Туман бош архитектор

хизмати бошлигш^^-».,,: ■ /•

Туман хоки^ЛйТ^М >бошкармас^;ёошлигй.
Туманхок1^ииЯТУЖКМ:.у
бошкармасй^|^^У^^^;-

V. It,. • '

Махалла оксоколлари;-

Назаров У

Б.Юлдашев

Б.Пардаев

Ш.Муминов

Р.Мансуров

А.Аннабозаров

Т.Тураев

Н.Курбонов
О.Хамракулов
М.Набиева
С.Каримова

fE*.j >"!•'' и»#
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ДАЛОЛАТНОМА

2006 йил « ^ О »_т

... /

1 | ,7октябрдаги № 137-Ф ракамли фармойишига асосаи туман
fyMaii хокимининг 200j иил участкаларини танлаш ва ажратиш хаиъатининг
удудида лиги курилиш иншоотлари учун ер уча

I

Ri|У.Назаров ,
]В.10ллап1ев ■

ЬШ.Давронов
|1А.Аъзамов
1Ш.Муминов
I Р.Мансуров
[. В.Халимов
й.Ш.Иргашов
!.П..Хамраев
ОФ.Исроилов
II Д. Дннабозоров
i {►Ч. Хам роев
'З.Н.Курбонов

Т А Р К И Б И
туман хокимининг биринчи уринбосари, комиссия раиси

-туман хокимлиги бош мутахассиси, комиссия котиои
дЪЗОЛАРИ:

-вилоят архитектура ва курилиш бош бошкармаси бон.лигн
-вилоят табиатни мухофаза килиш кумитаси раиси
-туман бош архитектори
-туман ер ресурслари хизмати булими оошлиги-туман газлаштириш идораси бошлиги
туман ИИБ ёнгинга карши назорат булими бошлиги

-туман Электр тармоклари идораси бошлиги
-туман ДСЭНМ бош хакими
-туман Я.Т.У.Ж.КЗЗ. бошлиги
-«Болатош» КФЙ раиси
-«Ер тешар» ф/х раиси

I
I  ̂ ч г .,-гг,1тп> кишлок фукаролар йигини худудидаги «Ер тешар»

L-P танлаш утказилди „Ер те.пар» фермер хужалиги ер мандонидани.ппоги фукароларига (нима у .уЮ Р кишлогининг бош режасиии тузиш хамда >и-
55 « я!?™ оилаларга уй-жой курилиши учу.. «Ьр —. участкасига мухтож булган ЬО ер майдонидан ажратиш масаласи .

ушбу масала юзасидшЧшантлардакуриб"-РрТ-сткаларн куйидэ™^— курилиши учун ажратилаёгган 3.5 .с:
---гиД-ГйХ. WS.H«EP тешар» фермер хужалиги ердан фоидаланиш.у,ориб хйадшадш^^^^

>!аритасини - участкаси куйидагича чегараланади.
... ^^л/ймча танлан! an jБчриичи вариант буиич

LLlMMOJiAaH
lUapKiiaii
Жанубдан
РарбдаЯ майтонини ишлатилмай колгаи харажатлариии

бали ер • ' '
Таплаигаи — ,™пиш учунярокли. ер юзини тузилиши текислик. ср

Wh :--АГмайДОНИтежамлива куриш > У
У  Танланган ^ 8-9 метр

Чи сувларининг У

iiiK ,,,,,икшартлар.иаасосан

,нср[мяеи
( ув
1 "аз
')лсК"Р



к о м 11 с с 11 VI \ у .1 о с а с и:
1'ан:1анган^^?^'^-д^ни ёнгиша кариш ва санигария галабларпга жавоб бсралп.
далола^:@^;^^'та келитилганлиги тугрисидаги хужжаг хисоблаиали.

''''^^ад115макй:?^а%диги туман хокимлш идаи суралсип. лyiijov
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ПастлаогомтуманидаермайдонлариниажратишмасалЕыарбиландоимииПастдар . ту. комиссиясининг «Дустлик» массивидаги «Ер Temjp»V
шугуллану вчи «Болатош» кишлок фукаролар йигинига каратд^

фермер хужалигини ер ма Д ^ ^асткасига мухтож булган оилаларга уи-жои/•ip „„.р» —™ р IpT™ к,,.™
ХУЛО С АСИ

2006 йил «/Г»ZUUO ИИ-'1 \V2_L-"

«Туркман» кишлоги
J

,.™«сшинг «Дустлию> массивидаги «Ертешар» фермерТуман хокимлиги ком кишлок фукаролар йигинига карашли «Ер тешар»
хужалигини ер майдонида «ьо . мухтож булган ;янги оилаларга уй-жои
кишлогида Я1Д0ВЧИ насини куриб чикди. j. .
курилиши учуй ер а^ратиш маем ̂  ^ Т аъзоларинАнг хужшшк худудидм «Ер«Дустлик» массивидаги «Ерт Р ^иш-хамда 48 та уй-жой ер участкасига мухтож булган
тешм» кишлоганинг бош Р""з 3 ^екгар, арик ва йулларга 0,2 гектар жами 3,5 гектарянги оилаларга уй-жой курилиши у^ даиш хакидаги 2006 йил 27- февралдаги 2-сонли
сугориб хайдмадиган ^ фукаролар йигинига карашли «^фкман» махаяла
ул1умий йигилиши ва ^006 йил 25 февралдаги карорлари кабул килинган. .фуироларййгинираисининг200 «Дустлик» массивидаги «Ертешар» фермер

Т^^шн хокимлиги худудидаи «Ер тешар» кишлогинииг бош режасин^иш

-р.--™ -
.^ратиб бериш " i ■
■майдони щар» кишлоги биланШЕтмолдан- «Ер т . Р ^ хужалигини ери биланШаркдан - «Ер Р хужалигини ери бил^

Жанубдан - «Ер ^ п^нг чукурлиги .-5-10 метр. Туман
Гарбдан: ' _„„„щи текисяик, ер ости сувлари ^ги аъзоларининг

I  ̂Ер юзйнинг массивидаги «Ертешар»
■хокимлиги тешар» кишлогинииг учуй 3,3 гектар, арик ва
хужаш.кхуДУДИД^.Д ан оилаларга ^айдониии ажратиб бер№

ЕЗгдда-Ш-"-"-'""
этади..

j-f 'T ^- / т

Туман кишлок в кадастри булими бош ^

Туман б01Й'
Ту\!ан j ;

Р.М.Юлдашев

Н.Алиев

К.Пардаев

Р.Мансуров ■

Х.Буриев

Ш.Муминов

Т.Нурапиев
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I
Пастдаргом тумани «Ер-тешар» фермер хужалиги аъзоларининг йигили^^  ̂ КАРОРИ№2 ^

2006 йил 27 феврал

йигилишга катнашдилар: хужалик аьзолари, ер-тешар кишлоги
оксоколларидан жами булиб 48 киши катнашди.

Н.Курбонов
Иигилиш раиси.

Кун тартибида:
сгтдги тепакул, тепакул кишлогида уй-жой куруш учунЕр-тешар кишлоги, т^

мухтож булган оилаларга ер ажратиш хакида.
Эшитилди:

кун хартибидаги масала юзаеидан хужалик раиси Н.Курбоновни
маърузаси эшитилди.^ куоуш учун фукаролардан тушган аризаларни курибМаърузасида куРУ > фукароларга кишлок бош режасига
чикиб уи-жоига, ер У таклиф килди курилган масала юзаеидан

.Узосан ер участкаси ажратиш
ЙИГИЛЙШ-

КАРОР КИЛАДИ:
i  ппгининг бош режасига асосан «Ер-тешар» фермер1,«Ер-тешар» кишл гектар ер майдони ажратилсин.ужалигининг442-контурм» 3. „к«ш»г„да„

2.Ушбу карорнй тасдиги
уралсин.

«Ер-тешар^ феР^^Р С^^^^^-^^Н.Курбонов
7

раиси:

'У
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2006 иил « »
№

Пастдаргом туман хокими
Р.М.Юлдашевга

лечи Гобик «Дустлик» ширкат хужалиги «Болатош»^ Пастдаргом ту ^ ̂  худудида жойлашган «Ер-тешар» фермер
[ишлоги туркман ■ ' ушбуни ёзиб маълум киладики уи-жоига
ужалиги Д пакул, Тепакул кишлоклари ахолиси учун
[ухтож Ер-теша^ контурдаги фойдаланиш харитасидан 3,5 гектар
^..'^калигимизни хужжатлаштиришда амалии ердам

участкаси ажратиш ^ j
фишингиз суралади.

асчаргом туманкрмер хужалиги pairt у . , , . Н.Курбонов.

i'f#Vi

.>л i
■ji
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Пэ,стдз.ргом тумэн Болотош кишлок фукэ-ролар йигинига^
кярЭ-Шли Туркмз-Н мйхзллйси Фукйролнр йигини

Е^арори 01 / Ох

25 феврал 2006 йил
Туркман махалласида яшовчи
фукароларга уй-жой учун ер
ажратиш тугрисида

VvRvnuara Янги Тепакул, Ертешар, Туркман кишлокларида
яшовчи уй-жойга мухтож оилаларга якка тартибда уй-жой куришTvH беоаётган аризаларини махалла Умумии иигилишида куриб
^килиб Туркман махалла Фукаролар Иигинн

Харор килади

ч'  1. 1 урк.^
„„viorura каоашли .Яиги Тепакул, Ертешар,

'  '"Ткларида яшовчи фукаролар уй-жой куриш учу« ер
талиб бериш тутрисидаги 2005 йил 2з июл умумииучасткаси ажра

L ̂ 'тдгмлиши карори тасдиклансин.
Ifо TvnKMaH махалласидаги фукароларг а бош лойиха асосида

о. туркмд» 'килинсин).
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