
Внеочередное пятьдесят первое заседание Совета депутатов Гудермесского   

городского поселения Чеченской Республики первого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

     19.06.2014 г.             № 90                    г. Гудермес 

 

Об инициативе проведения местного референдума 

в Гудермесском городском поселении 

 

В соответствии со статьями 13, 22 Федерального Закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьѐй 15 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 

года «Об основных гарантиях избирательного права и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 7 Закона Чеченской 

Республики № 11-рз от 02.04.2007 года «О местном референдуме в Чеченской 

Республике», статьей 12 Закона Чеченской Республики от 6 октября 2006 г. № 30-

рз "Об административно-территориальном устройстве Чеченской Республики", с 

учетом результатов проведения публичных слушаний по вопросу преобразования 

Гудермесского городского поселения с изменением его границ и образованием 

Ново-Бенойского сельского поселения, статьѐй 12 Устава Гудермесского 

городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1.   Выдвинуть совместно с главой администрации Гудермесского 

муниципального района инициативу о проведении местного референдума о 

преобразовании города республиканского значения Гудермес, с 

одновременным преобразованием муниципального образования 

Гудермесское городское поселение, с вынесением на голосование 

следующего вопроса: 

«Согласны ли Вы преобразовать город республиканского значения 

Гудермес с изменением его границы и образованием на части его территории 

новой административно-территориальной единицы село Новый-Беной, с 

одновременным      преобразованием муниципального      образования 

Гудермесское городское поселение, с изменением его границы и образованием на 

части его территории нового муниципального образования Ново-Бенойское 

сельское поселение с административным центром в селе Новый-Беной». 

2.         Обратиться к главе администрации Гудермесского муниципального 

района с предложением поддержать инициативу о преобразовании 

муниципального образования Гудермесское городское поселение с 

изменением его границы и образованием на части его территории нового 

муниципального образования Ново-Бенойское сельское поселение с 

административным центром в селе Новый-Беной. 



3.      Обратиться в Совет депутатов Гудермесского муниципального 

района с инициативой назначить референдум о преобразовании города 

республиканского значения Гудермес, с изменением его границы и 

образованием на части его территории новой административно- 

территориальной единицы село Новый-Беной, с вынесением на голосование 

следующего вопроса: 

«Согласны ли Вы преобразовать город республиканского значения Гудермес 

с изменением его границы и образованием на части его территории новой 

административно-территориальной единицы село Новый-Беной, с 

одновременным преобразованием муниципального образования Гудермесское 

городское поселение с изменением его границы и образованием на части его 

территории нового муниципального образования Ново-Бенойское сельское 

поселение с административным центром  

4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 

официальном интернет сайте Гудермесского муниципального района 

www.Gudermes1.ru. 

 

 

 

 

Глава Гудермесского  

городского поселения        Р.М. Салиев 

http://www.gudermes1.ru/

