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  ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
 
«11» августа  2015 г.              г. Грозный                         № 51 

 

 
О переименовании  улиц города Грозного   

        

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года 

№11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», Положением 

о порядке наименования (переименования) улиц, площадей, других объектов 

и установлению мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозный, 

утвержденным Постановлением Совета депутатов города Грозного от 17 

августа 2010 года № 52 в целях устранения дублирующихся наименований 

улиц г.Грозного, руководствуясь Уставом города Грозного, Совет депутатов 

г. Грозного    

 

      РЕШИЛ: 
 

1. Переименовать следующие улицы города Грозного: 

- 1-ый переулок Ленина  Октябрьского района города Грозного на  

переулок Малый;    

- улицу Мирная Октябрьского района г.Грозного на улицу Лазурная; 

        -улицу Шатойская Старопромысловского района г.Грозного на улицу 

Зебир-Юртовская;  

- улицу Поселковая Ленинского района г.Грозного  на улицу Весенняя. 

- улицу Широкая Октябрьского района г.Грозного на улицу Хвойная. 

 

 2.Переименовать следующие улицы п.Алхан-Чурт, присоединенного к 

городу Грозному: 

- улицу Вайнахская на улицу Березовая; 
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- улицу С. Висаитова  на улицу М.Б.Гешаева;  

- улицу Итум-Калинская  на улицу Алероевская; 

- улицу Тополиная  на улицу Гранитная; 

- улицу Шерипова  на улицу С.С.Ташухаджиева; 

- улицу Наурская  на улицу Гордалинская; 

- улицу Чеченская на улицу Веденская; 

3.Переименовать следующие улицы с.Старая Сунжа, присоединенного к 

городу Грозному: 

- улицу Восточная (ранее расположенную в с.Старая Сунжа) на улицу 

Осенняя; 

- улицу Полевая (ранее расположенную в с.Старая Сунжа) на улицу 

Каштановая; 

- улицу Центороевская (ранее расположенную в с.Старая Сунжа) на 

улицу Гойтинская; 

4. Признать утратившими силу: 

4.1.Решение  Совета депутатов города Грозного от 24.07.2014 года № 38 

«О переименовании улицы города Грозного»; 

 4.2.Пункт 8 Постановления Совета депутатов города Грозного от 

28.10.2010 года №74. 

5. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

       6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава города Грозного                     А.А. Динаев 


