
                 Внеочередное сорок восьмое заседание Совета депутатов Гудермесского 

  городского поселения Чеченской Республики первого созыва 

 

                                             РЕШЕНИЕ 

 

от 30.04.2014 г.     № 87     г. Гудермес 

О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 

Гудермесского городского поселения с изменением его границ и 

образованием Ново-Бенойского сельского поселения 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Принять к рассмотрению коллективное обращением жителей 

Гудермесского городского поселения о преобразовании Гудермесского 

городского поселения с изменением его границ и образованием Ново- 

Бенойского сельского поселения с административным центром в селе Новый- 

Беной. 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Гудермесского городского поселения «О выдвижении инициативы по 

преобразованию Гудермесского городского поселения с изменением его 

границ и образованием Ново-Бенойского сельского поселения»                           

(приложение 1) 12.05.2014 г. в 14 часов  00  минут в  г. Гудермес, пр. А. Кадырова,   

возле ДДТ. 

3. Для организации и проведения публичных слушаний образовать 

Комиссию и утвердить ее состав (приложение 2). 

4. По результатам проведения публичных слушаний Комиссией 

составляется заключение, которое подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. 

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» и 

разместить на официальном интернет сайте администрации   

Гудермесского муниципального района www.Gudermesl.ru. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

                           Глава Гудермесского 
                           городского поселения                                                P.M. Салиев 

 

http://www.gudermesl.ru/


 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

               к решению Совета депутатов 

                от 30.04.2014 г. № 87 

ПРОЕКТ 

ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

                                      РЕШЕНИЕ 

 

 от _____ 2014 г.      №__   г. Гудермес 

О выдвижении инициативы по преобразованию Гудермесского 

городского поселения с изменением его границ и образованием 

Ново-Бенойского сельского поселения 

В связи с коллективным обращением жителей Гудермесского городского 

поселения, руководствуясь ст. ст. 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 10, 11 Закона Чеченской Республики от 6 

октября 2006 г. № 30-РЗ «Об административно-территориальном устройстве 

Чеченской Республики», Уставом Гудермесского городского поселения, с учетом 

результатов проведения публичных слушаний по вопросу преобразования 

Гудермесского городского поселения с изменением его границ и образованием 

Ново-Бенойского сельского поселения, Совет депутатов Гудермесского 

городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Выйти с инициативой по преобразованию Гудермесского городского 

поселения с изменением его границ и образованием Ново-Бенойского сельского 

поселения, с административным центром в селе Новый-Беной (и 

административно-территориальной единицы село Новый-Беной). 

2. Направить настоящее решение для согласования Совету депутатов 

Гудермесского муниципального района. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» и 

разместить на официальном интернет сайте администрации Гудермесского 

муниципального района www.Gudermes 1 .ш. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

      Глава Гудермесского  

      городского поселения             Р.М. Салиев 

 

http://www.gudermes/


     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

           к решению Совета депутатов  

                       от 30.04.2014 г. № 87 

 

 

 

                   СОСТАВ 

Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросу  

преобразованию Гудермесского городского поселения с  изменением его границ и 

образованием Ново – Бенойского сельского поселения 

 

 

Гериханов   

Магомед Сайд – Хусейнович         заместитель председателя Совета 

             депутатов Гудермесского 

городского поселения, 

председатель комиссии  

 

Башхаджиев 

Адам Мусаевич консультант Совета депутатов 

Гудермесского городского 

поселения, заместитель 

председателя комиссии  

Чакаева  

Наталья Сайдахметовна депутат Совета депутатов   

Гудермесского городского 

поселения, секретарь комиссии 

 

 

Гериханов  

Сайд-Магомед Увайсович        заместитель главы администрации, 

            член комиссии 

 

Яхиханов 

Супьян Седыкович          начальник отдела имущественных, 

Земельных отношений и  

муниципального заказа, член 

комиссии 

 

Товсултанова  

Зарема Хожбаудиновна  ведущий специалист отдела 

архитектуры и градостроительства, 

член комиссии 

 

 

 

 



Эзболатова  

Зарема Ахмедовна главный специалист отдела 

имущественных, земельных 

отношений и муниципального 

заказа, член комиссии 

 

Шахтемиров  

Турко Янусаевич  главный специалист района 

Комитета ЧР по экологии 

Гудермесского района, член 

комиссии 

 

Шемилов  

Аюб Андийевич  начальник территориального 

отдела по Гудермесскому и 

Ножай-Юртовскому районам 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по ЧР, член комиссии 

 

Магомадова  

Тамара Лиманова  начальник отдела розыска и 

взаимодействия с силовыми и 

духовными структурами, член 

комиссии 

 

Яхихаджиев 

Леча Кожалович депутат Совета депутатов 

Гудермесского городского 

поселения, член комиссии 

 

Абуева 

Анна Рахимовна депутат Совета депутатов 

Гудермесского городского 

поселения, член комиссии  



 


