
Первое организационное заседание Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики первого созыва. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

от «16» декабря2011г.         №6  

 

город Гудермес 

 

 

 

Об избрании постоянных комиссий Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики первого созыва и утверждении их составов. 

 

 

 

 Совет депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского   

муниципального района Чеченской  Республики первого созыва. 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Образовать следующие постоянные комиссии Совета депутатов   

Гудермесского городского поселения Гудермесского  муниципального 

района Чеченской Республики первого созыва: 

 

По здравоохранению и социальному обеспечению; 

 

По образованию, культуре, спорту и молодежной политике; 

 

По бюджету и финансово-экономической политике; 

 

По жилищно-коммунальному комплексу и собственности; 

 

Ревизионная комиссия; 

 

 

 

2.Утвердить состав постоянных комиссий Совета депутатов  

Гудермесского городского поселения Гудермесского  муниципального  

района Чеченской Республики первого созыва: 



 

1)по здравоохранению и социальному обеспечению: 

 

1.Баширов Усман Цокаевич – депутат от избирательного округа № 3 

2.Ахмадов Шамхан Вахаевич – депутат от избирательного округа №2 

3.Башхаджиев Мурат Бухарович – депутат от избирательногоокруга№3  

4.Себиров Адам Билалович – депутат от избирательного округа №3 

 

2) по образованию, культуре, спорту и молодежной политике: 

 

1.Мусхаджиев Аббас Мусаевич – депутат от избирательного округа №3 

2.Джамалуев Хамит Абдулвахидович – депутат от избирательного 

округа №1 

3.Мецалов Мурад Зайнадиевич – депутат от избирательного округа №5 

4.Гатаев Муслим Гезхаженович– депутат от избирательного округа №5 

5.Яхихаджиев Леча Кожалович- депутат от избирательного округа №4 

6.Маилов Халад Алиевич- депутат от избирательного округа №5 

7.Дуллуева Раиса Мовсаровна- депутат от избирательного округа№4 

 

3) по бюджету и финансово-экономической политике: 

 

1.Алимханов Абас Махмудов – депутат от избирательного округа №2 

2.Дуруев Шемиль Ахметович – депутат от избирательного округа №3 

3.Чакаева Наталья Сайдахметовна – депутат от избирательного 

округа№3 

4.Исламханов Джалавди Хасмагометович - депутат от избирательного 

округа №1 

5.Хансултанов Тажруди Ламсултанович – депутат от избирательного 

округа №2 

 

4) по жилищно-коммунальному комплексу и собственности: 

 

1.Абуева Анна Рахимовна – депутат от избирательного округа №4 

2.Салиев Рамазан Мавлетович – депутат от избирательного округа№2 

3.Цакаев Саид Шамилович – депутат от избирательного округа №1 

4.Ахаев Умар Алиевич – депутат от избирательного округа №2 

5.Тупкова Наталья Сергеевна - депутат от избирательного округа №2 

 

 

5) Ревизионная комиссия 

 

1.Эдилова Аминат Ильясовна – депутат от избирательного округа №5 

2.Дуллуева Раиса Мовсаровна - депутат от избирательного округа №4 

3.Салиев Рамзан Мавлетович  - депутат от избирательного округа №4 

 

3.Постоянным комиссиям Совета депутатов Гудермесского  городского 

поселения Гудермесского муниципального района первого созыва: 



разработать Положение о постоянных комиссиях и представить на  

утверждение, на очередное заседание Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Гудермесского муниципального района первого 

созыва. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

Городского поселения    Т. Г. Башхаджиева 


