
Проект 

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ  

 

«____» _________2017 года                                                               № _______ 

 

 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов города Грозного                  

от 02 июля 2012 года № 41 «Об утверждении Положения «О Комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

при Мэрии города Грозного» 

 

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, в связи с кадровыми изменениями  

Грозненская городская Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов города Грозного                               

от 02 июля 2012 года № 41 «Об утверждении Положения «О Комиссии                       

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

при Мэрии города Грозного» изменение, изложив приложение 2 в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению.  

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов                      

города Грозного от 29 сентября 2015 года № 57. 

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Грозного                                                                        З.Х. Хизриев   

 

 

 

 

 

 
        



Приложение к решению Грозненской 

городской Думы «О внесении изменения в 

решение Совета депутатов города 

Грозного от 02 июля 2012 года № 41                  

«Об утверждении Положения                          

«О Комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических 

репрессий при Мэрии города Грозного» 

                                                                                                       от «___»____________2017 года №___ 

 

«Приложение № 2 к решению Совета 

депутатов от 02 июля 2012 года № 41 

«Об утверждении Положения                          

«О Комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических 

репрессий при Мэрии города Грозного» 

 

 

Состав 

Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при Мэрии города Грозного 

 

Председатель Комиссии: 

                        

Бурсагов Х.А.                                                    первый заместитель Мэра –                                                                                                                         

      руководитель аппарата Мэрии  

      г. Грозного 

 

Заместитель председателя Комиссии:       

             

Насаева Л.И.                                                       начальник отдела                

                                                                             социальной и молодежной 

                                                                             политики Мэрии г. Грозного 

 

 

Секретарь Комиссии:                     

Дадаева А.А.                            ведущий специалист отдела  

социальной и молодежной 

политики Мэрии г. Грозного 

Члены Комиссии:   

                            



Хатуев С.С. заместитель префекта 

Заводского района                                          

г. Грозного  

Исмаилов А.А. заместитель префекта 

Ленинского района                 

 г. Грозного 

Барзанкаев А.М. заместитель префекта    

Октябрьского района                               

г. Грозного 

 

Резиков С.З.                                                        заместитель префекта                                            

Старопромысловского района         

г. Грозного  

 

Типсаев Р.А.  начальник Управления по 

приему граждан аппарата 

Управления по правам человека 

в ЧР 

Амаева М.С.-М.                                                 начальник департамента 

культуры Мэрии г. Грозного                                                                                

  

Хаджимурадов С.А.      начальник отдела подготовки 

разрешительных документов и 

муниципального контроля 

департамента строительства и 

архитектуры Мэрии                                        

г. Грозного 

 

Мусаев Т.С. начальник правового отдела       

департамента финансов                       

г. Грозного 

 

Митаева Т.А.   главный специалист – эксперт 

отдела использования 

документов Архивного 

управления Правительства 

Чеченской Республики 



 

 Хадисов С.В.                                                      главный специалист 

юридического отдела Мэрии                

г. Грозного       ». 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Грозненской городской Думы                                   

«О внесении изменения в решение Совета депутатов города Грозного                                                      

от 02 июля 2012 года № 41 «Об утверждении Положения «О Комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

при Мэрии города Грозного» 

 

 

Проект решения Грозненской городской Думы «О внесении изменения 

в решение Совета депутатов города Грозного от 02 июля 2012 года № 41               

«Об утверждении Положения «О Комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий при Мэрии города 

Грозного» подготовлен в связи с организационно-штатными и кадровыми 

изменениями в структуре Мэрии города Грозного.  

 

 

 

Мэр города Грозного                     М.М. Хучиев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


