
    

 

 

РОССИЙСКАЯ         

ФЕДЕРАЦИЯРР

ОССИЙСКАЯО 
ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                

  ЧЕЧЕНСКАЯ       

РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«24» ноября  2015                       г. Грозный         № 71 

 

 

О внесении изменений в Положение «О Комиссии по наименованию 

(переименованию) улиц, площадей, других объектов и  установлению 

мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозный» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              

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

Российской Федерации» и Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 

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

руководствуясь Уставом города Грозного, Совет депутатов города Грозного 

 

РЕШИЛ:  

 
1. Внести в Положение «О Комиссии по наименованию (переименованию) 

улиц, площадей, других объектов и  установлению мемориальных досок 

(памятных знаков) в городе Грозный», утвержденное Постановлением 

Совета депутатов города Грозного от 28 октября 2010 № 73, следующее 

изменение: 

 

1.1. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 

«Состав Комиссии утверждается Советом депутатов города Грозного». 

 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и 

обнародованию в средствах массовой информации. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Грозного                 А.А. Динаев 



    

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Решения Совета депутатов города Грозного 

«О внесении изменений в Положение «О Комиссии по наименованию 

(переименованию) улиц, площадей, других объектов и  установлению 

мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозный» 

 

 

 

 

 Проект Решения Совета депутатов города Грозного «О внесении 

изменений в Положение «О Комиссии по наименованию (переименованию) 

улиц, площадей, других объектов и  установлению мемориальных досок 

(памятных знаков) в городе Грозный» (далее – проект Решения)  подготовлен 

в соответствии с Федеральным законом от 6 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» и Уставом города 

Грозного, в целях приведения Положения «О Комиссии по наименованию 

(переименованию) улиц, площадей, других объектов и  установлению 

мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозный» в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Уставом города Грозного. 

Принятие (утверждение) проекта Решения находится в компетенции 

Совета депутатов города Грозного.  

Реализация требований данного проекта Решения не потребует 

дополнительных средств из  городского бюджета и внесение изменений в 

муниципальные акты города Грозного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета по законности 

и местному самоуправлению 

Совета депутатов города Грозного           А.Д. Боршигов 

 


