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6-майдаги
узгартнриш

Туман xoKiiiviiiHHiir 2005-йил
^13-К соили карорига
кнрптнш тугрисндаги «Пулатчи» кншлок

фукаролар йнгинига карашли «Парча-Чандир»
махалласиТ^шнг «Парча-Чанднр» кишлоги
бош режасига асосан 60 нафар фукарога ун
-*жой Kypiiiii учун 6,5 гектар ер майдони ажратиш
хакида. „

Тумандаги «Пулатчи» кишлок фукаролар йнгинига карашли «Парча-Чандир» махалласи
худудида уй-жой ер участкасига мухтож 60 нафар фукарога ер майдони ажратиш тугрисида
«Парча-Чандир» махалла фукаролар йигини кенгашининг 2005-йил 14-февралдаги 3-сонли
«ГК латчи» кишлок фукаролар йигини кенгашининг 2005-йил 24-мартдаги 5/10-ракамли хамла
туман хокимининг 2005-йил 6-майдаги 513-К ракамли карорлари кабул килинган эди Аммо
фукаролар томонидан ушбу руйхатдан норози булиб,юкори ташкилотларга тушган аризаларни
инобатга одиб «Парча-Чандир» махалласи фукароларидан тушган уй-жой ер участкасига мухтож
96 нафар фукароларнинг аризаларини туман хокимлиги комиссияси кайтадан урганиб
чикди Туман хокимлиги комиссиясининг «Пулатчи» кишлок фукаролар йигини, «Парча-Чандир»
махалла фукаролар йигини, кишлок оксоколлари хамда уй-жой ер участкасига мухтож фукаролар
иштирокидаги 2006-йил 22-апрелдаги 1-сонли умумий йигилиш баёнини куриб чикиб

КАРОР КИЛ AM АН:
1  -Тумандаги «Пулатчи» К.Ф.Й карашли «Парча-Чандир» махалласида уй-жой ер

участкасига мухтож булган 66 нафар фукароларга уй-жой куриш учун «Парча-Чандир» кишлоги
боги пежасига асосан ажратилган 6,5 гектар сугориб хайдаладиган ер майдони «Парча-Чандир»

Лукаролар йигини кенгашининг 2006-йил 22-апрелдаги 2-сонли карори «Пулатчи»
■' I " Нгукаролар йигини кенгашининг 2006-йил 24-апрелдаги 4\4-сонли карори хамда г)маихокимлиги комиссиясининг 2006-йил 22-апрелдаги №1-соили йигилиш баёни асосида уй-жойгаМУХТОЖ фукароларга ер участкаси ажратиб берилсин.ухтож^ФУ 1 н мухтож булган оилалар руихати иловага оиноан гасдиклансин.

«Пяпча Чандир» кишлоги бош режаси асосида якка тартибда уй-жой курилиши учун ер
„.мини назорат килиш туман бош архитектори Ш.Муминов, туман ерУчасткалари ажратилишини хамда туман якка тартибдаги

Ресурслари' хизмати ва бошкармаси бошлиги А.Аннабозаровларга топширилсин.>и->кой курилишини мув Ф 2005-йил 6-майдаги 513-К соили карорига кисман узгартириш
4. Туман хокимини карорда комиссия томонидан ноконуний деб хисобланиб

'^иритиш муносабати уй-жой лойихаси ва бирламчи хужжатлари учун туланган
руйхатдан чикарилган фукар кошидаги лойиха ишлаб чикариш гурухи хамда туман якка
'Уловлари^туман мувофиклаштириш бошкармаси томонидан уларга кайтарио
'^Ртибдагн уй-жой тортган фукароларнинг пуллари тугридан-тугри узлари яг
^^-Рилсин.Туловни ддри учуй жойлардаги халк банкларига туман архитектура
_ ^Шонларни коммунад у прухи хамда туман якка тартибда уй-жой клри;
^^шидаги лойиха ^шлаб

Фиклаштириш бош Р килиниши муиасобати билан туман хокимининг 2005-hhjI 6-
п'Л7'со.Г^карорида'ги 1- бандита узгартириш киригилсин 2 ва 4-бандлари бекор

"■'"-'Иней,к ■'

яшаёггаи

б>лими
лшшнш

V  Ь, у„,йу карорнин. бажарилишини назорат килиш туман хокиминин. биринчи уринбосари•I 1изалров зиммаси! а юклатилсин.

Гумап хокими:-
Р.Юлдашев

л



Тайёрлади:

T)jviaH хокимлиги бош мутахассиси:-

Келишилди:

Туман хокимининг биринчи уринбосари

Туман бош архитектори;-

Туман ер ресурслари ва Давлат кадастри
Хизмати булими бошлиги:-

ТуМан Я.Т.У.Ж.К.М.Б бошлиги:-

Туман хокимлиги девонхона мудири:

Туман хокимлиги хукукшунос
м^лахатчиси:

Б.Юлдашев

У.Назаров

Ш.Муминов

Р.Мансуров

А.Аннабозаров

У.Болиев

Б.Пардаев



Пастдаргом туман «Пулатчи» кишлок фукаролар йигинига карашли
«Парча-Чандир» махалла худудидаги уй-жой ер участкасига мухтож

оилаларнинг умуий йигилиши
БАЁНИ

2006-йил 22-апрел №1

Иигиилиш раиси: туман хокимининг биринчи
уринбосари У.Назаров

Иигилиш котиби: «Пулатчи» КФЙ ходими
Н.Хайитов

о

иигилишга катнашдилар:
Туман хукукшунос маслахатчиси Б.Пардаев, туман бош Архитектори

Ш.Муминов туман ЯКТУЖКМБ бошлиги А.Аннбозоров, туман архитектура
булими мутахассиси Х.Тиркашев, туман ЯКТУЖКМБ бош мухандиси
Т.Тураев, «Пулатчи» КФЙ раиси Х.Курбонов, «Парча-Чандир» МФЙ раиси
У.Дусмуродова, Махалла хотин-кизлар маслахатчиси Х.Чориева, посбони
Ф.Элмуродов туман ИИБ участка нозири М.Мамадаминов, оксоколлардан
П.Эркаев, Р.Сафаров, Х.Мусурмонова, К.Эшназарова, С.Чаркашева,
Я.Хамраев,С.Жуманазарова Х.Дусоновалар. Уй-жой ер участкасига мухтож 96
нафар фукаронинг аризасини урганиб чикди ва 100-фоизи катнашди.

Йигилишда «Парча-Чандир» махалласида уй-жой ер участкасига мухтож
фукароларга илгари кабул килинган туман хокими кароридаги 66 нафар
руйхатдаги фукарони кайтадан тулик урганиб чикишни йигилиш

^ катнашчилари талаб килди.
Ушбу масалада туман хокимининг биринчи уринбосари У.Назаров сузга

чикиб «Парча-Чандир» махалласида уй-жой ер участкасига мухтож
фукароларнинг аризалари хар бир йигилиш катнашчилари олдида укилиб уй-
5К0Й ер участкасига мухтож ёки мухтож эмаслиги аниклансин, дея фикр
^илдирди. Бундан ташкари туман хокими хукукшунос маслахатчиси
^■Пардаев хам сузга чикди. У хам туман хокимининг илгариги чиккан
^^Рордаги руйхатга узгартириш киритишни таклиф этди. Худди шундай
^^Парча-Чандир» МФЙ раиси У.Дустмуродова хам сузга чикиб шу 96 нафар
Фукаронинг аризасини урганиб шундан 66 нафар фукарони кайтадан
^^Фатишни таклиф килди. Ушбу буйича йигилиш катнашчилари бир овоздан

КАРОР КИЛАДИ:

«Парча-Чандир» махалласидаги 66 нафар фукарога уй-жой ер
^''^сткасига мухтож фукароларнинг ер участка ажратиш тугрисидаги туман

карорида1И руйхатга узгартириш киритсин.2. Уй-жой еручасткасига мухтож булган 66 нафар фукаронинг туман
^°"чмлиги томонидан чикарилган кароридан олдинги руйхатига узгартириш

Р"тилганлиги мумуносабати билан бекор килинсин.



3. «Парча-Чандир» махалласида яшовчи 66 нафар фукарога уй-жой ер
участкаси йигилиш катнашчилари маъкуллаган руйхат буйича ажратилсин.

4.Ушбу 66 нафар уй-жой ер участкасига мухтож фукаролар руйхати
туман хокимлигига куриб чикиб тасдиклаши суралсин.

^ I

Г

Туман хокимининг биринуи
уринбосари (хайъат раисй ):-

Аъзолари:
Туман бош архитектори
Туман ер ресурслари ва давлат кадастри

хизмати бошлиги;

Туман хокимлиги ЯТУЖКМ
бошкармаси бошлиги:-

Туман хокимлиги хукукшунос
маслахатчиси:-

Назаров У

Ш.Муминов

Р.Мансуров

А.Аннабозаров

Б.Пардаев

Туман хокимлиги ЯТУЖКМ
бошкармаси бош мухандиси:-

туман архитектура булими
мутахассиси:-

Туман ИИБ участка нозири:-
«Пулатчи» КФЙ раиси:_
«Пулатчи» КФЙ ходими:-
«Парча-Чандир» МФЙ раиси
«Парча-Чандир» МФЙ хотин

кизлар кенгаши раиси:-
Махалла посбони:-
Фукаролардан:

Т.Тураев

Х.Тиркашев
М.Мамадаминов
Х.Курбонов
Н.Хайитов
У.Дасмуродова

/ Х.Чориева
Ф.Элмуродов

Х.Мусурмонова
К.Эшназарова

С.Чаркашева
Р.Сафаров
П.Эркаев
Я.Хамраев
С.Жуманазарова
Х.Дусанова

i



Пастдаргом туманига карашли «Пулатчи» кишлок фукаролар йигинига карашли
«Парча-Чандир» махалласида яшовчи уй-жойга мухтож фукаролар

РУЙХАТИ

12
13

Дусанов Бекмород
Дустмуродов Максуд
Ортиков Улугбек
Абдурахимов Наим
Жуманов Ренат
Жураев Шавкат
Мамиров Исомиддин
Мавлонов Уткир
Навбатов Мансур
Навбатов Жасур
Убайдуллаев Лутфулло
Убаедуллаев Хайрулло
Норкулов Хусан
Навбатов Жамшид
Дустмуродов Акмал
Ортиков Отабек
Очилов Фарход
Очилов Элназар
Ободов Шокир

Кодиров Гулом
Ортиков Зиёдулло

_Кодиров Икром
Хамраев Отабек

^Цомирзаев Нодир
Эшмуродов Жахон

^гамбердиева Озода
.Хурбонов Акрам
.Отамуродов Жасур
^^йитов Аскар
^УРОВ Липтттпп

[OB Бахтиёр

Оилали
Оилали
Оилали

Оилали
Оилали

Оилали
Оилали
Оилали
Оилали

Оилали
Оилали

Оилали
Оилали

Оилали

Оилали
Оилали
Оилали
Оилали
Оилали
Оилали

Очилов Уткир
Оилали

Ободов Нажмиддин
ОилалиОртиков Бобомурод
ОилалиПримов Нурмурод
ОилалиРузикулов Отабек
Оилалирузикулов Рафаэл
ОилалиЯяфасов Сохиб
ОилалиТСплиров Одил
ОилалиК'ппиров Комил
Оилалик-япянпаров Маъсуд
Оилали

К'япяндаров Рамиз Оилали
Эшмуродов Толиб Оилали
Эшмуродов Низом Оилали
Рахимов Хасан Оилали
Элмуродов Хамза Оилали

Оилали

Оилали
Оилали
Оилали

Оилали

Оилали
Оилали
Оилали
Оилали
Оилали
Оилали
Оилали

^ров Халим
ов Дилмурод



Хайитов Диамад
Хамроев Хусниддин
Рахматуллаев Ойбек
Эркаев Эркин
Жуманазаров Аслиддин
Рахимов Ойбек
Холмирзаев Самар
Холмирзаева Феруза

57 Эшназарова Кандим
Жураева Хумор
Эркаев Руслан
Сафаров Жамшид
Рузимаматов Умид
Рузимаматов Фаррух
Норкулов Икром
Рузикулов Хабибулло
Абдуроахмонов Элёр
Норкулов Хасан

Туман хокимининг биринчи
уринбосари (хайъат район )>
Аъзолари:
Туман бош архитектори
Туман ер ресурслари вадавлат кадастри

хизмати бошлиги;
Туман хокимлиги ЯТУЖКМ
бошкармаси бошлиги:- •
Туман хокимлиги хукукшунос

маслахатчиси:-
Туман хокимлиги ЯТУЖКМ

бошкармаси бош мухандиси:
туман архитектура булими ^
мутахассиси:-
Туман ИИБ участка нози
«Пулатчи» КФЙ раиси:_
«Пулатчи» КФЙ ходими:-
«Парча-Чандир» МФЙ ра,.^
«Парча-Чандир» МФЙ хотик

кизлар кенгаши район:
Махалла посбони:-
фукаролардан:

Базаров У

оЖ

Ш.Муминов

Р-Мансуров

^■Аннабозаров

Б.Пардаев

Т^-Тураев

Х.Тиркашев
^■Мамадаминов
^•Курбонов
^^•Хайитов
^■Дасмуродова

Х.Чориева
Ф.Элмуродов

Х.Мусурмонова
Б^-Эшназарова
S-Чаркашева
'^■Сафаров
Б^Эркаев

/Я,Хамраев
-Жумаиазарова

^•Дусамова
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Q А R О R
йнл« С » № Г/Ъ-

даги Охупбобосв помлп фермер хужалг»?<}ла1!)11
У^ошмасц худудцдаги Нулагчи кшплок фука1|олар
^*игинига карашли Парча-Чапдир маха1:алласи

1|олар
,  , «Парч^а-

Шнр» кишлогини бош рсжас1П1н J лйёрлаш хамда 60Та уй-жойга мухтож ва янгп 0NJiajiaj)ra уй-?кой icjpii|m
^^Уи Жами 6,5 гектар ер майдонп а'жратпштугрисм/^а

убликаси
.1Л0ЯТИ

туман
И

, - I

к - 2. «Парча-Чаплир^> китлоптИ"]' рсжаспн!;! нйлоят Архитектура ва курилиш брщ
^^армасида тайёрлат!Ч11 Парча-Чшмшр махалла ф}|1са1^олар йигини раиси А.Рахмоновга
Г'^^ирилсин.^••Ь'ИЛСИН. Ь- i

L  3. Кишлокпипг 6oiu рсжаси асосила якка тЬртйбда уи-жой курилйши учун ер;^®с-;кадари ажратнлшиини пазорат килмш туман 6oi|j архитсктори Ш.Мумипон, туман ер
|!'1'Рслари хитмати бошлнгн Ж.1'устамон на тумаз) якка тартибдаги, уй-хой курилиш.' ; ""'врмаси бошлигн А.Аннабазоро"11ар|а TOHiiiHpiuicHH. I ; j
Ц  4. Мазкур карорнинг кабул кнлннтнн муно..абати билан туман хокимийинг 2001 йнл
(^'"^«Тябрдаги 199/9 сонли карорнншн 1-2 бандларининр Парча-Чандир кишхок ахолис^га

"И кисми бекор килинсин. i ! ' !
5-Ушбу карорнинпаслнгн Самарканд нилоят хокимидан суралсин. 1

Мазкур кароришн- бажарнлишннн начорат Кчлнш туман хокиминннг биринч^ ,
^'ОСПг*.. чг .. .< »1/"Г1П'Г| 1 ПСТЛ 1У.Назаров зиммасш а loioiaj^ii-

Туман хокнмн.

/•

А.Жураев

1ума11даги Охупбобоев iiomjih (IjcjiMcp хужал!^ клари уюшмаси худудцдаги Пулатчи•^Ишлок фукаролар йигииш а карашл,и I [арча-Чаидир М1ха1ла фукаролар йигини кенгашинииг
!!■ арча-Чаидир» кишлогииинг Gpiii рсжасини тайсрла^ хамда 60 та уй->1сойга м^остожV^aii яиги оилаларга yii-жой Kypi^ui» учуп жами j6,5j гектар сугориб хайдаладиган] ер

.i, |^''аидоцидан ажратиш хакида!^^ 200-: Пил 14-фсвралда1и З^соили, Пулатчи кишлок фукаролар
'^.у ^ игини Кенгашииинг 2005 йил 24-\|артдаги 5/10 рака1у1Л1^ карорларини ва туман хокимлйги
V Уй-Жой курилиши учуй ер ажрагии] масалалариии куриц чикиш хайъатининг 2005 йил |l2-( ^Релдаги далолатиомасини хамда 2(Ю5 йил 20-а11релд|ги |еулосаеини куриб чи11иб

КАРОРКИЛАМАН: i j 1
■V !• Тумандаги Охупбобосв iioiyuni (|)срмср хужал|ик4ари уюшмаси худудидаги Пула+чи;;^Ищлок фукаролар йигипига Kapaiiuiii Нарча-Чапдир махазша фукаролар йигини кенгашин^нг
^ ^Парча-Чаидир» кишлогииинг брш рсжасиии таисрлаш хамда 60 та уй-;койга мухт^ож

■  ̂ган янги onjitoiapra уй-жой ку чип 'умсм жами 6,5 гектар сугориб xaifдаладиган | ер
''''донидан ажратиш хакидаги 2005] пил 14-(|)сирш1даг i 3 сонли, Пулатчи кишлок фукароАар

Кеигашишшг 2005 йил 24-м|аргдаги 5/10 ракаМли| карорларини BaTyN aii хокимлдги
lj^-Жой курилиши учуп ер ажратшп! масалалариии куЬиб| чикиш хайъатининг 2005 йил 12-:

^Р^лдаги далолатиомасини хамда 2005 Гшл 20-апрс2.да|-и :|улосаси тасдиклансин.




