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РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

  ЧЕЧЕНСКАЯ    

РЕСПУБЛИКА 

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
 

 

« 3 »  апреля 2018 года                 г. Грозный                                                  №18 

 

Об утверждении Положения «О Комиссии по наименованию 

(переименованию) улиц, площадей, скверов, парков, муниципальных 

учреждений и установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и 

мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном» 

 

        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», руководствуясь 

Решением Грозненской городской Думы от 11 августа 2017 года № 1                           

«О некоторых вопросах в связи с принятием Устава города Грозного в новой 

редакции» и Уставом города Грозного, Грозненская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Утвердить Положение «О комиссии по наименованию 

(переименованию) улиц, площадей, скверов, парков, муниципальных 

учреждений и установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и 

мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном» согласно 

приложению 1. 

 

2. Утвердить состав Комиссии по наименованию (переименованию) 

улиц, площадей, скверов, парков, муниципальных учреждений и 

установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и мемориальных досок 

(памятных знаков) в городе Грозном согласно приложению 2. 

 

 

3. Считать утратившим силу: 
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3.1. Постановление Совета депутатов города Грозного от 28 октября 

2010 года № 73 «О комиссии по наименованию (переименованию) улиц, 

площадей, других объектов и установление мемориальных досок (памятных 

знаков) в городе Грозном»; 

3.2.  Решение Совета депутатов города Грозного от 07 февраля 2012 года 

№ 07 «О внесении изменений в Постановление от 28 октября 2010 № 73 «О 

Комиссии по наименованию (переименованию) улиц, площадей, других 

объектов и установления мемориальных досок (памятных знаков) в городе 

Грозном»; 

3.3.  Решение Совета депутатов города Грозного от 19 декабря 2012 года 

№ 91 «О внесении изменений в состав Комиссии по наименованию 

(переименованию) улиц, площадей, других объектов и установления 

мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном»; 

3.4.  Решение Совета депутатов города Грозного от 23 сентября 2014 

года № 50 «О внесении изменений в состав Комиссии по наименованию 

(переименованию) улиц, площадей, других объектов и установления 

мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном»; 

3.5.  Решение Совета депутатов города Грозного от 24 ноября 2015 года 

№ 71 «О внесении изменений в Положение «О Комиссии по наименованию 

(переименованию) улиц, площадей, других объектов и установления 

мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном»; 

3.6.  Решение Совета депутатов города Грозного от 9 ноября 2016 года   

№ 58 «Об утверждении состава Комиссии по наименованию 

(переименованию) улиц, площадей, других объектов и установления 

мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном»; 

3.7.  Решение Совета депутатов города Грозного от 20 июля 2017 года                    

№ 30«О внесении изменений в состав Комиссии по наименованию 

(переименованию) улиц, площадей, других объектов и установление 

мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном». 

 

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава города Грозного                                  З.Х. Хизриев  
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  Приложение № 1 к Решению 

  Грозненской городской Думы 

  от «___» ______ 2018 г. № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О комиссии по наименованию (переименованию) улиц, площадей, 

скверов, парков, муниципальных учреждений и установления 

(демонтажа) памятников, бюстов, стел и мемориальных досок (памятных 

знаков) в городе Грозном 

 

 
1. ВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по 
наименованию (переименованию) улиц, площадей, скверов, парков, 
муниципальных учреждений и установления (демонтажа) памятников, 
бюстов, стел и мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. Комиссии по наименованию (переименованию) улиц, площадей, 

скверов, парков, муниципальных учреждений и установления (демонтажа) 

памятников, бюстов, стел и мемориальных досок (памятных знаков) в городе 

Грозном (далее - Комиссия) создается, в целях рассмотрения обращений 

(предложений) и подготовки заключений и проектов Решений Грозненской 

городской Думы по вопросам наименования (переименования) улиц, 

площадей, скверов, парков, муниципальных учреждений и установления 

(демонтажа) памятников, бюстов, стел и мемориальных досок (памятных 

знаков) в городе Грозном. 
2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Чеченской Республики, Уставом 
города Грозного, а также настоящим Положением. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 
Основными задачами Комиссии являются: 
3.1. Рассмотрение обращений (предложений) жителей города, 

предприятий, учреждений, организаций, политических партий, 
общественных объединений, органов территориального общественного 
самоуправления, Грозненской городской Думы и Мэрии г. Грозного (далее 
заинтересованная сторона) по вопросам, связанным с наименованием 

(переименованием) улиц, площадей, скверов, парков, муниципальных 
учреждений и установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и 
мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном». 

3.2. Подготовка и представление на рассмотрение Грозненской 

городской Думы заключений, по вопросам, связанным с наименованием 
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(переименованием) улиц, площадей, скверов, парков, муниципальных 

учреждений и установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и 

мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном. 

3.3. Подготовка предложений по вопросам установления стандартного 

написания и произношения всех видов наименований (переименований) 

городских объектов, в том числе для использования во всех видах домовых и 

уличных указателей, а также для использования в средствах массовой 

информации. 
3.4. Подготовка предложений по вопросам, установления (демонтажа) 

памятников, бюстов, стел и мемориальных досок (памятных знаков) в городе 
Грозный, и ухода за ними. 

3.5. Учет и анализ общественного мнения по вопросам наименованием 

(переименованием) улиц, площадей, скверов, парков, муниципальных 

учреждений и установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и 

мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном». 

3.6. Рассмотрение вопросов о включении (исключении) улиц города в 

(из) реестр(а) улиц города Грозного. 

3.7. Подготовка проекта Решения Грозненской городской Думы «О 

внесении изменений в реестр улиц города Грозного» или «Об утверждении 

реестра улиц города Грозного в новой редакции». 

 
4. ПРАВА КОМИССИИ 

 
Для решения установленных задач Комиссия имеет право: 
4.1. Представлять на рассмотрение Грозненской городской Думы 

проекты Решений Грозненской городской Думы о наименовании 

(переименовании) улиц, площадей, скверов, парков, муниципальных 

учреждений и установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и 

мемориальных досок (памятных  

4.2. Запрашивать и получать от государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных организаций, должностных лиц и граждан 

необходимую информацию по вопросам относящихся к своей компетенции. 

4.3. Представлять по запросам государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных организаций, должностных лиц и граждан 
сведения, содержащиеся в базе данных наименований (переименований) 
городских объектов и установлению (демонтажу) памятников, бюстов, стел и 
мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном. 

4.4. Создавать временные рабочие группы и привлекать экспертов и 

специалистов. 

4.5. Проводить открытые заседания, приглашать на них 

заинтересованную сторону. 

4.6. Проводить опросы общественного мнения по вопросам 
наименования (переименования) улиц, площадей, скверов, парков, 
муниципальных учреждений и установления (демонтажа) памятников, 
бюстов, стел и мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном. 
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4.7. Публиковать в средствах массовой информации сообщения по 
вопросам своей компетенции. 

 
5. СОСТАВ КОМИССИИ 

 
5.1.  В состав Комиссии входят представители: 
1) Грозненской городской Думы;  
2) Мэрии города Грозного; 
3) Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и 

использованию культурного наследия; 
4) Национального музея Чеченской Республики; 
5) Архивного управления Правительства Чеченской Республики; 
6) Академии Наук Чеченской Республики; 
7)  Общественности города Грозного; 
8)  Главный архитектор города Грозного; 
9)  Декан исторического факультета Чеченского Государственного 

Университета. 

 

5.2.  Состав Комиссии утверждается Грозненской городской Думы. 
5.3.  Количественный состав Комиссии не может превышать 13 человек 

и должен быть нечетным. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

6.1.  Очередные заседания Комиссии проводятся 2 раза в год. 
6.2.  По мере необходимости, могут проводиться внеочередные 

заседания Комиссии.  
6.3.  Заседания Комиссии оформляются протокольно. Протокол 

заседания ведет ответственный секретарь Комиссии. 
6.4.  Секретарь Комиссии определяется руководителем аппарата 

Грозненской городской Думы из числа работников аппарата. 
6.5.  Ответственный секретарь комиссии выполняет 

организационно-техническую работу, ведет делопроизводство и протоколы 
заседаний комиссии, уведомляет членов комиссии и других заинтересованных 
лиц о времени и месте проведения заседаний, ведет архив протоколов с 
материалами, рассмотренными комиссией, выполняет иные функции и 
поручения председателя комиссии. 

6.6.  Поступившие предложения (обращения), рассматриваются 
Комиссией на очередном заседании.  

6.7.  Секретарь Комиссии, после проверки поступивших материалов 
(обращений), на соответствие пункту 5.6 раздела 5 Положения «О 
наименовании (переименовании) улиц, площадей, скверов, парков, 
муниципальных учреждений и установления (демонтажа) памятников, 
бюстов, стел и мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном», 
направляет копии поступивших материалов членам Комиссии, для 
предварительного ознакомления и рассмотрения. 

6.8. Ответственность за своевременное рассмотрение поступивших 
предложений (обращений), несет секретарь Комиссии. 
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6.9.  Заседания Комиссии проводит Председатель Комиссии.  

6.10.  В отсутствии Председателя Комиссии, заседание проводит 
заместитель Председателя Комиссии. 

6.11.  Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии. 
6.12.  Решения Комиссии принимаются большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов, 
голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

6.13.  Комиссия, по итогам рассмотрения и изучения поступивших 
документов (обращения граждан), открытым голосованием, принимает одну 

из следующих рекомендаций: 
1) поддержать обращение и направить соответствующий проект 

Решения Грозненской городской Думы для рассмотрения на заседании 
Грозненской городской Думы; 

2) отклонить обращение, обосновав свое решение. 
 

6.14.  Принятые на заседания решения оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и 

секретарем Комиссии. 

 
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 
7.1.  Деятельность Комиссии прекращается в установленном 

законодательством порядке.  
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Приложение № 2 к Решению 

Грозненской городской Думы 

от «___» ______ 2018 г. № ___  

 

СОСТАВ 

 

Комиссии по наименованию (переименованию) улиц, площадей, скверов, 

парков, муниципальных учреждений и установления (демонтажа) 

памятников, бюстов, стел и мемориальных досок (памятных знаков) в 

городе Грозном 

 
 
 
Председатель Комиссии:  
 

Глава города Грозного – исполняющий 
полномочия Председателя Грозненской 
городской Думы 

Заместитель Председателя 

Комиссии: 

Заместитель Председателя Грозненской 
городской Думы 

Секретарь Комиссии: Главный специалист 
организационно-аналитического отдела 
аппарата Грозненской городской Думы 

Члены Комиссии: 
 

Депутаты Грозненской Городской Думы 

Начальник Департамента строительства и 
архитектуры Мэрии города Грозного 

Главный архитектор города Грозного 

Представитель Архивного управления 
Правительства Чеченской Республики 

Представитель Академии Наук Чеченской 
Республики 

Декан исторического факультета Чеченского 
Государственного Университета 

Представитель Национального музея 
Чеченской Республики 

Представитель Комитета Правительства 
Чеченской Республики по охране и 
использованию культурного наследия 

 


