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26 июля 2018г. с рабочей поездкой в Гергебильский район
приехала заместитель Председателя Правительства Республики
Дагестан-министр по земельным и имущественным отношениям
Дагестана Екатерина Толстикова . В поездке её сопровождали
помощники министра Хабиб Джанаев и Гаджимурад Каммагаджиев а
также специалисты ГБУ «Дагтехкадастра». Целью приезда в район
была ознакомление на месте с обстановкой земель скотопрогона и
их инвентаризация , посмотреть, где построены индивидуальные
жилые дома граждан, изучить возможности изменения границ
населенных пунктов. В администрации района Екатерину
Толстикову встретил глава района Рамазан Малачилов . На
встрече присутствовали работники райадминистрации, директор
филиала ГБУ «Дагтехкадастр» в Гергебильском районе Умахан
Мусаев, главы сельских администраций. На встрече Рамазан
Малачилов ознакомил с состоянием социально экономического
развития и общественно политической обстановкой в районе, о

проблемах и трудностях, особенно в вопросах водоснабжения и
газификации райцентра с. Гергебиль и других населенных
пунктов, необходимости строительства новых зданий вместо
аварийных щитовых школ в селениях Кудутль и Хвартикуни, в
эффективном использовании земель сельхозназначения из за
дефицита поливной воды и нехватки сельхозтехники. Рассказал
также о состоянии земель скотопрогона. « На территории района
2376 га земель скотопрогона на территориях МО сельских
поселений
Аймакинской,
Гергебильской,
Кикунинской,
Хвартикунинской, Маалинской сельских администраций. Из за
ограниченности земельных площадей для жилищного строительства
и безвыходного положения граждане вынужденно строят жилые дома
на этих землях, поэтому, прошу рассмотреть вопрос возможности
переноса границ земель скотопрогона на территориях селений
Гергебиль и Кикуни. После, с выездом на месте ознакомились с
состоянием застройки земель скотопрогона , инженера ГБУ
«Дагтехкадастра» провели космическую фотосъемку скототрассы.
При подведении итогов встречи,Екатерина Толстикова уделила
особое внимание на вопросы усиления охраны земель
республиканской собственности, находящихся под скотопрогоном.
« ПО поручению Врио Главы РД Владимира Васильева мы начали
процесс инвентаризации земель Республиканской собственности.
Гергебильский район определен как пилотную площадку для этого,
будет создана рабочая комиссия, составлена дорожная карта,
после чего с выездом на место будем рассмотреть возможности
переноса границ населенных пунктов».

