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На основании Федерального закона от 09.05.2006 № 68-ФЗ «О почетном
звании Российской Федерации «Город воинской славы», рассмотрев
предложение граждан, организаций и Мэрии города Грозного, Совет
депутатов города Грозного

РЕШИЛ:
1. Принять предложение граждан и общественных организаций города
Грозного о присвоении городу Грозному почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы».
2. Поручить Мэру города Грозного направить предложение граждан,
общественных организаций и настоящее решение в Парламент
Чеченской Республики и Правительству Чеченской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Мэра
города Грозного М.М. Хучиева.

Председатель Совета
депутатов города Грозного

Р. А. Ахмадов

*
/

Bi
АДМИНИСТРАЦИЯ города грозного
364051,Чеченская Республика, г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20,

%

Тел./факс: (8712) 22-20-82, 22-25-87
e-mail: gr02mer@mail.ru
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Председателю Парламента
Чеченской Республики
Д.Б. Абдурахманову

Уважаемый Дукуваха Бапггаевич!

Указом Президента Российской Федерации от 08.10.2007г. пяти
городам России присвоено почетное звание «Город воинской славы».
Радует то, что по прошествии многих лет
историческая
справедливость восстанавливается. Ради той же справедливости, внимая
многочисленным письмам граждан и общественных объединений,
обращаюсь к Вам.
Известно, что город Грозный является городом героической и
трагической истории, славных воинских традиций.
Во время Великой Отечественной войны город Грозный внес
большой вклад в победу Советского Союза над фашистской Германией.
После провала плана наступления на Москву рухнул план молниеносной
войны «Барбаросса». Группа армий «Юг» была нацелена на захват
стратегически важных южных областей России и Кавказа. Привыкшая к
танковым прорывам, немецкая армия, теряя мобильность, рвалась к
главному стратегическому ресурсу - нефтеносному Грозному. Вся логика
стремительного наступления крупных сил Вермахта на Кавказе
преследовала цель захвата нефтеносных районов Грозного.
Именно перед Грозным, который имел три рубежа обороны и
превратился в неприступную крепость, захлебнулся наступательный пыл
немецко-фашистских войск в южном направлении.
О подвиге зенитчиков и летчиков, вступивших в неравный бой в
небе над Грозным, о массовом героизме пожарных частей и жителей
города, тушивших пожары после массированных бомбежек фашистской
авиации, рассказывали страницы центральных газет, говорили
представители советского командования. Об этом свидетельствуют
и архивные материалы.

“

Отдавая дань тем, кто проливал кровь и отдавал жизни, защищая
Отечество, руководствуясь Указом Президента РФ от 01.12.2006г. № 1340
«Об условиях и порядке присвоения почетного звания «Город воинской
славы», прошу Вас обратиться к Президенту Российской Федерации
ДА. Медведеву с ходатайством о присвоении городу Грозному звания
«Город Воинской славы».
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента РФ от 01.12.2006г. №
1340 «Об условиях и порядке присвоения почетного звания «Город
воинской славы» предложение о присвоении городу Грозному звания
«Город воинской славы» направлено также в Правительство Чеченской
Республики.
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Приложение: на 27 л.
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С уважением,

Глава администрации
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Исп. Баталисв

М.М. Хучиев

1-

Ь". Зе>с

©
ПРЕЗИДЕНТ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
■/<??

Of.

200/ г.

№ «Z/g/cy.

г. Грозный

•

Президенту

Российской Федерации
ДА МЕДВЕДЕВУ

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

В 2008 году исполняется 190 лет со дня основания города Грозного
(основан как крепость Грозная в 1818 году). На протяжении всей своей
истории Грозный как важный стратегический объект служил форпостом
южных рубежей России.
'
Огромное значение для укрепления обороноспособности страны в
канун Великой Отечественной войны имел тот факт, что 80% военной
авиации и боевой техники снабжались горючим, выработанным
нефтеперерабатывающими заводами Грозного.
В первые дни войны, получив правительственной задание,
грозненские нефтепереработчики в сжатые сроки разработали совершенно
новые марки топлива, что позволило советским летчикам господствовать в
небе над противником во время воздушных боев.
За большой вклад в укрепление обороноспособности страны в
самый разгар войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от
06.02.1942 г. Грозненский нефтеперерабатывающий завод был награжден
орденом Трудового Красного знамени.
Немало ратных и трудовых подвигов на счету у грозненцев. Тысячи
солдат и офицеров из Грозного сражались на фронтах Великой
Отечественной войны. Более трехсот солдат и офицеров, подавляющее
число которых было из Грозного, до последнего патрона защищали
Брестскую крепость.
Более двадцати грозненцев за личное мужество и героизм,
проявленные в годы Великой Отечественной войны, удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.
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Известно, что главной стратегической целью гитлеровской армии на
южном«
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наступательные движения советских войск.
Город
Грозный
постоянно
подвергался
массированной
бомбардировке, горели нефтяные промыслы, нефтеперерабатывающие
заводы, промышленные предприятия, ио военные подразделения,
оборонявшие город, вместе с пожарными частями и жителями города,
проявляя, огромное мужество и героизм, сохранили важные
стратегические объекты для бесперебойного снабжения армии
нефтепродуктами.
Парламент Чеченской Республики постановлением от 19 июня
2008 года поддержал предложение администрации города Грозного и
ходатайствует о присвоении Грозному почетного звания «Город воинской
славы».
В связи с вышеизложенным, учитывая многочисленные обращения
участников Великой Отечественной войны, жителей города Грозного,
общественных организаций Чеченской Республики, ходатайствую о
присвоении почетного звания «Город воинской славы» столице Чеченской
Республики - городу Грозному - за проявленные его защитниками
мужество, стойкость я массовый героизм, в результате чего был сорван

стратегический план Гитлера на южном направлении.

Президент
Чеченской Республики

V.

?Л. Кадыров

МЭР

с*.

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

проспект им. Исаева, 99/20, г. Грозный, Чеченская Республика
Тел./факс: (8712) 22-20-82, 22-25-87, e-lnail: erozmer(ci),Tnail.ги
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Заместителю Председателя Правительства
Чеченской Республики - Руководителю
Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики

М.С. Селимханову

Уважаемый Магомед Саламович!

Мэрия г. Грозного во исполнение Вашего поручения представляет

информацию:
- о деятельности Мэрии г. Грозного по патриотическому воспитанию
граждан;
- ходатайства Мэрии г. Грозного о присвоении г. Грозному почетного
звания «Город воинской славы».
Приложение:^ л.
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Исп.: Хасуева З.Ш.

Тел.: 22-26-02

М.М. Хучиев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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На основании обращений общественных организаций города Грозного в
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ
«О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы» и
Положением об условиях и порядке присвоения почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы», утвержденным Указом Президента РФ
от 1 декабря 2006 года № 1340:

1. Поддержать предложение общественных объединений о присвоении
г. Грозному почетного звания «Город воинской славы».
2. Ходатайствовать перед Правительством Чеченской Республики об
обращении к Президенту Российской Федерации о присвоении г. Грозному
почетного звания «Город воинской славы».
3. Ходатайствовать перед Парламентом Чеченской Республики об
обращении к Президенту Российской Федерации о присвоении г. Грозному
почетного звания «Город воинской славы».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации г. Грозного А. М. Абдулазиева.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Верно

М.М. Хучиев

лп.
должность

фамилия и инициалы

IP £

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
проспект им. Х.А. Исаева, 99/20 г. Грозный,
Чеченская Республика, 364051,
Тел./факс: (8712) 22-20-82, 22-25-87
e-mail: arozmer&mail.ru
ОКПО 45274858, ОГРН 1022002551207
ИНН/КПП 2014000452/201401001

На №___

Федеральному инспектору
по Чеченской Республике
________ от_____________________

Л.А. Джунаидову

Уважаемый Лема Актемирович!

Мэрия г. Грозного во исполнение Вашего поручения представляет

информацию:
- о деятельности Мэрии г. Грозного по патриотическому воспитанию
граждан;
- ходатайства Мэрии г. Грозного о присвоении г. Грозному почетного
звания «Город воинской славы».

Приложение: 23 л.

Заместитель Мэра руководитель аппарата

Исп.: Хасуева З.Ш.
Тел.: 22-26-02
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Заместителю
11рсдседнтсля 11равит сльства
Чеченской Республики - Руководителю
Администрации I лавы и Правительства
Чеченской Республики
М,С. СЕЛИМХАНОВУ

ул. Гарижн»м, л. 10, Срочный
McjieuL-iwu Республика, Л64060
Тел. («712) 22-14-06, <|iuw (87 Г2) 22-МФ5

201<1;

Уважаемый Магомед Саламович!

В соотпетствии с поручением полномочною представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе для подготовки ею участия п заседании 32-го Российскою
организационного комитета «Победа» прошу Вас поручить продета пить в
наш адрес (т/ф. 22*34-05; e-mail: anpotapov@hk.»u) до 15 ч. 00 м. 26 апреля
2011 года следующую информацию:
- о деятельности органов государственной власти, общественных и
религиозных объединений Чеченской Республики по патриотическому
воспитанию граждан;

- о ходатайствах законодательных (представительных) и высших
исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики о
присвоении г. Грозный почетного звания Российской. Федерации «Город
воинской'славы».

ФедорыI ьиый инспектор
по Чеченской Республике
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Возместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - Руководитель
—Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики
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364051, Чеченская Республика, г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20,
Тел./факс: (8712) 22-20-82, 22-25-87

e-mail: grozmer@mail.ru
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Заместителю Председателя Правительства
Чеченской Республики - Руководителю
Администрации Президента и Правительства
Чеченской Республики
М. С. Селимханову

Уважаемый Магомед Саламович!
Администрация г. Грозного направляет Вам материалы о присвоении

г. Грозному почетного звания Российской Федерации «Город воинской
славы» с изменениями и дополнениями согласно Вашим замечаниям.

Приложение: на 17 л.

Глава

Исп. Шахбиев 3. М.

М. М. Хучиев

АДМИНИСТРАЦИЯ
е'*;

•

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

,

364051, Чеченская Республика, г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20,
Тел./факс: (8712) 22-20-82, 22-25-87
e-mail: grozmer@mail.ru
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Заместителю Председателя Правительства
Чеченской Республики - Руководителю
Администрации Президента и Правительства
Чеченской Республики
М. С. Селимханову

Уважаемый Магомед Саламович!
Администрация г. Грозного направляет Вам материалы о присвоении

г. Грозному почетного звания Российской Федерации «Город воинской
славы» с изменениями и дополнениями согласно Вашим замечаниям.
Приложение: на 17 л.

Исп. Шахбиев 3, М.

Региональная общественная организация

«Стимул»

Адрес: ЧР, г. Грозный, Заводской p-он, ул. Зеленая - 12, кв. 11.
Моб. 8 928 737-72-20

Исх. №7/

ОТ

Б-mail: stimal-raslan@vandex.ru
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г. Грозный

Главе администрации
г. Грозного
М. М. Хуциеву

Уважаемый Муслим Магомедович!

Руководствуясь с Федерального Закона от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О почетном
звании Российской Федерации «Город воинской славы», просим Вас ходатайствовать
перед Парламент Чеченской Республики о присвоении городу Грозный почётного
звания «Город воинской славы».

С уважением,

Председатель совета

В,К. Яркиев

А ПИЛ ГЛТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РУКОВОДИТЕЛЬ

Главе администрации
г. Грозный

М.М. Хуциеву

М #51 г.Грвмы* уд Митмпгд*1
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Уважаемый Муслим Магомедович!

Как Вам известно, Грозный является не только городом героического
прошлого, трагической судьбы, но и городом славных воинских традиций.
Во время Великой Отечественной войны город Грозный внес большой вклад
в победу Советского Союза над фашистской Германией.
В связи с вышеизложенным, на основании Федерального Закона от 9
мая 2006 года №68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации» «Город
воинской славы», просим Вас поддержать инициативу Общественной палаты
и неправительственных организаций Чеченской Республики в обращении в
Парламент Чеченской Республики о присвоении городу Грозный почетного
звания «Город воинской славы».

Т.-А. А. Джабраилов

1 Мояwac*a
«928 290 31 80

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОКЕТ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУДА
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Главе администрации

г. Грозного
М.М.Хучиеву

Уважаемый Муслим Магомедович!
Ветераны Великой Отечественной войны Чеченской Республики,
обращаются
к Вам с просьбой о ходатайстве перед Президентом
Российской Федерации о присвоении г. Грозному почетного звания «Город
воинской славы».
Жители г. Грозного, во время Великой Отечественной войны, все как
один, встали на защиту своей земли от фашистских захватчиков. Грозный
превратился в неприступную крепость на пути врага, вокруг города было
создано тройное кольцо обороны. Все жители города принимали участие в
строительстве оборонительных укреплений. На заводах города старики и
дети не останавливали работу, ремонтируя боевую технику для фронта.
Нефтезаводы
Грозного давали для нужд обороны страны 70%
горючесмазочных материалов. Всем известно высказывание Гитлера: «Если я
не получу нефти Майкопа и Грозного, я должен буду ликвидировать эту
войну».
По инициативе горожан была проведена добровольная мобилизация в
Красную Армию. Всего в период Великой Отечественной войны на фронт
ушли более 40 тысяч сыновей чеченского народа.
Всем известен подвиг пожарных, зенитчиков и горожан в октябре 1942
года тушивших пожары в городе после налетов вражеской авиации.
За участие в обороне города в, 1941-1942 гт. более 80 тысяч грозненцев
были награждены орденами и медалями «За оборону Кавказа».
Ценой огромных усилий враг у ворот Грозного был остановлен.
Поражение лишило противника наступательного духа и заставило его
окончательно отказаться от дальнейшего наступления на Кавказ.
\

Председатель
республиканского Совета ВОВ
и труда

АДМИНИСТРАЦИЯ

А.С.Устарханов

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РОССИЙСКИЙ союз
ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА
)>ф, ЧР. 1 1'р»шый. уд, »м Жусачона, 5
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Главе Администрации

г. Грозный
Чеченской Республики

М.М. Хучиеву
Уважаемый Муслим Магомедович!
В соответствии с Положением об условиях и порядке присвоения почетного звания
Российской Федерации «Город воинской славы», утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 01 декабря 2006 года №1340, Чеченская региональная организация Российский союз
ветеранов Афганистана вносит предложение об инициировании рассмотрения вопроса о
присвоении почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», столице Чеченской
Республики городу Грозный.
На Внеочередной конференции Чеченского регионального отделения Российского союза
ветеранов Афганистана (Протокол №9 от 28.04.2008г.), на которой присутствовали 48 делегатов от
17 районных отда лений Республики и 21 член Правления, принято единогласное решение выйти с
обращением к Администрация города Грозный, в Вашем лице, ходатайствовать перед высшей
исполнительной властью Республики об инициировании вопроса присвоения городу Грозный
почетного звания Российской Федерации «Г ород воинской славы».
Подвиг наших отцов и деда» на фронтах Великой Отечественной войны, которые наравне с
представителями других национальностей проживающих на территории СССР, в числе первых
отозвались на призыв к войне против немецко-фашистских оккупантов, взывает к нам, к их
потомкам. Наша святая обязанность закрепить их славу, завоеванную ценою титанических усилий,
многих и многих жизней защитников Отечества. Здесь, на подступах к г. Грозный, были сорваны
нечеловеческие замыслы германского фашизма. Защитники города не дали возможности завладеть
грозненской нефтью, одним из главных стратегических ресурсов войны Труженики тыла
трудились не жалея ни сил, ни здоровья, а зачастую в жизней для защиты родного города и страны
в целом, обеспечивая фронт всем самым необходимым, боеприпасами, медикаментами,
продуктами питания и горюче-смазочными материалами. Делалось все возможное и невозможное
для победы над фашизмом.
От имени всех ветеранов боевых действий в Афганистане Чеченской Республики
обращаемся к Вам с просьбой ходатайствовать перед высшей исполнительной властью Республики
об инициировании вопроса присвоения городу Грозный почетного звания Российской Федерации
«Город воинской славы».

Приложение на 2 листах.

Председатель Правления
Чеченской региональной

С.А Асуеа

ПРОТОКОЛ №9
Внеочере/J кой конференции Чеченского регионального отделения Российского
союза ветеранов Афганистана
от 28,04.2008

г. Грозный

Присутствовчлпн:

- Члены Правления Чеченского регионального
отделения Российского Союза ветеранов Афганистана

»
'

- Делегаты от районных отделений
Российского Союза ветеранов Афганистана

Выступили:
С. Ас/ев - Руководитель республиканского правления отделения Российского
Союза ветеранов Афганистана.
Цель ташей внеочередной конференции рассмотреть вопрос в соответствии с
Положением об условиях и порядке присвоения почетного звания Российской Федерации
«Город воинской славы» утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01
декабря 2006 года №1340, о внесении предложения для рассмотрения в высшие органы
исполнительной власти Чеченской Республики о присвоении почетного звания
Российской Федерации «Город воинской славы» столице Чеченской Республики городу
Грозный.
Во всех районных отделениях Чеченской региональной организации РСВА проведены
внеочередные собрания по выдвижению делегатов на Конференцию по данному вопросу.
Присутствуют 48 делегатов от 17 районов Республики и 21 член Правления. Норма
представительства соблюдена.
Вношу предложение о признании полномочий присутствующих делегатов.

Голосовали: «ЗА» 69 человек Единогласно.
Полномочия всех делегатов проверены и подтверждаются.
Для ведения заботы Конференции необходимо избрать рабочий Президиум н секретаря.

Предложения.
Выступил Бисултанов А.А.- Председатель Шапинского районного отделения РСВА с
предложением списочного состава в количестве 6 человек.

Персонально:
Асуев Саламу Алаудинович Председатель Правления ЧРО РСВА;
Таташов Билал Бойсаевич - 1-й заместитель Председателя Правления ЧРО РСВА;
Тахигов Абуозед Ножадинович - Председатель Исполкома ЧРО РСВА;
Токаев Хамзат Аглазисович - Председатель Октябрьского районного отделения РСВА;
Аллероев Яхья Даудович - Председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЧРО РСВА.

Хугумов Руслан Алиевич - Председатель Заводского районного отделения РСВА;

Голосовали: за 69 человек Единогласно.
Асуевым С. А. предложено Секретарем президиума Конференции избрать Мустаева СаидХусейна Сайц-Магомедовича

Голосовали: «ЗА» 69 человек Единогласно.

Повеете» дня
1. Подготовка обращения о присвоении присвоения почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы» городу Грозный Чеченской Республики.

Голосовали: «ЗА» 69 человек Единогласно.
Слушали:

Доклад Председателя Правления Чеченского регионального отделения Российского союза
ветеранов Афганистана Асуева Саламу Алаудинович».
Асуев С.А. рассказал о подвигах наших отцов и дедов на фронтах Великой
Отечественно i войны, о том, что выходцы из Чечено - Ингушской АССР наравне с
представителями других национальностей проживающих на территории СССР в числе
первых отозвались на призыв к войне против немецко-фашистских оккупантов. Из
добровольцев Республики была сформирована целая дивизия, впоследствии в 1942
расформированная по указанию Л.П. Берии. Было отмечено, что труженики тыла
трудились не жалея ни сил, ня" здоровья, а зачастую и жизней для защиты родного города .
и страны в целом, обеспечивая фронт самым необходимым, боеприпасами,
медикаментами, продуктами питания и самое главное нефтью и горюче-смазочными
материалами. Делалось все возможное и невозможное для победы над фашизмом.
Учитывая заслуги Чеченского народа перед Родиной, считаем необходимым выйти с
обращением к Администрации города Грозный, в лице мэра столицы М. Хучиева,
ходатайствовать перед высшей исполнительной властью Республики об инициировании
вопроса присвоения городу Грозный почетного звания Российской Федерации «Город
воинской славы» на основании Положения об условиях и порядке присвоения почетного
звания Российской Федерации «Город воинской славы» утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 01 декабря 2006 года №1340.

Выступили:

' .

/

Б.Б. Тлтяшов., Нагаев И.У., Хячукаев С-С. С-С., Дугаевя СА.
В своих выступлениях они отметили о необходимости и своевременности
ходатайства о присвоении городу Грозный почетного звания Российской Федерации
«Город воинской славы», о том, что Чеченский народ и столица Чеченской Республики
заслуживают этого высокого звания.

Асуев СЛ.
Предложил закончить на этом прения и если нет других предложений перейти к
голосованию.

Голосе вали: «ЗА» 69 человек. Единогласно.
Решили:
1. Выйти с предложением к Администрации города Грозный, в лице мэра столицы
М. Хуциева, ходатайствовать перед высшей исполнительной властью Республики об
инициировании вопроса присвоения городу Грозный почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы» на основании Положения об условиях и порядке
присвоения почетного звания Российской Федерации жГород воинской славы»
утвержденным Указом Президента Российской Федегации/От 01 декабря 2006 года

Голосовали: «ЗА» 69 человек.

Председатель

Z.A. Асуев

Секретарь

С-Х. С-М. Мустаев

I

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
'

364051, г. Грикый, ул. Грибоедова, д 75, к» .4
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Заместителю главы
Администрации г. Грозногоруководителю аппарата
А.Ю. Агахаджиеву

___________ *
от
Уважаемый Адам Юсупович!

На Ваш запрос от 30.04.2008 № 2221 / 01-28 об оказании содействия в
получении копий документов, подтверждающих подлинность событии,
изложенных в исторической справке «О значении, роли и участии г. Грозного
в битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны» и на запрос от
16.05.08 № 2501/ 01-27 о документировании представленного материала
(вышеупомянутой справки) на предмет ходатайства о присвоении Грозному
почетного звания «Город воинской славы», - сообщаем следующее:
1. Документы Национального архива Чеченской Республики, среди которых
имелись и некоторые из запрашиваемых Вами, утрачены во время известных
военных действий в Грозном в 1996-2001 гт.
2. Подлинность ряда ключевых положений представленной из
Администрации Грозного справки может быть подтверждена очень
авторитетными печатными источниками: многотомными изданиями
«Историк Великой Отечественной войны», научными справочными
документами по истории Великой Отечественной войны, выпушенными
совместно Академией Наук СССР, институтом Военной истории

я

Историческая справка о значении и роля города Грозный в Великой
Отечественной войне и, в частности, в Битве за Кавказ.

Город Грозный, грозненцы в защитники Грозного сыграли немалую
роль в борьбе с гитлеровцами в Великую Отечественную войну. Их вклад в
Победу значителен, но, к сожалению, пока недостаточно оценен.
I. Накануне и в годы войны город Грозный был столицей Чечено-Ингушской
АССР, одним из промышленно развитых городов Северного Кавказа и, что
особенно важно, являлся одной из двух нефтепромысловых опор (другим
был Базу) для экономики» народного хозяйства и военного дела всего
Советского Союза.
К этому времени Грозный имел уже давние боевые и трудовые
традиции.
Так, в 1924 году он (в лице грозненского пролетариата) был награжден
(вторым после Ленинграда) высшей в то время в СССР правительственной
наградой - орденом {фасного Знамени за большой вклад в разгром
Южнорсссийской контрреволюции и за успешное восстановление
грозненской нефтепромышленности.
В 1931 году город Грозный (в лице «Грознефти») был удостоен нового
высшего Ордена СССР - Ордена Ленина за выполнение первой пятилетки за
два с половиной года.
После некоторого замедления в темпах развития во второй половине
30-х годов, Грозный .ликвидировал временное отставание своей
нефтепромышленности от плановых заданий и накануне Великой
Отечественной войны снова уверенно занял свое место одной из двух
главнейших нефтяных опор экономики Советского Союза.
Общеизвестно, какое первостепенное значение накануне Второй
мировой войны придавалось ведущими странами мира наличию или
отсутствию нефти. Ими справедливо увязывался с этим исход’предстоящих
военные компаний.
В выработке некоторых стратегически важных для страны и армии
нефтепродуктов Грозный накануне войны лидировал во всей
нефтепромышленности Советского Союза. Чтобы в должной мере оценить
роль Грозного для вооруженных сил Советского Союза, достаточно указать
хотя бы на тот факт, что 80% военной авиации Советского Союза
поднималось в воздух на грозненском авиабензине, что горючим Грозного
заправлялись множество танков, бронемашин, тягачей, автомобилей и других
видов военной техники Красной Армии.
И. Таковой она оставалась и тогда, когда Грозный вступил в Великую
Отечественную войну. Уже в июне 1941 года грозненцы получили
важнейшее правительственное задание: в самые сжатые сроки создать новые
марки автобензина и наладить их производство для выпускаемых самолетов
новых конструкций, которые должны были лететь быстрее, выше, дальше,
завоевывать господство в небе в воздушных боях с «Люфтвафе». И это

задание, как и все другие, грозненскими учеными инженерами и рабочими
было успешно выполнено. Уже к началу 1942 года грозненские заводы
начали выпускать новые марки авиабензина, получившие высокие оценки
«равительственвой комиссии.
Грозненская нефте11ромышлениость в быстро нарастающих объемах и
количествах выдавала в года войны самую жизненную важную продукцию
для многих отраслей экономики и народного хозяйства страны. И это при
том, что нуждам фронта уделялось основное внимании. Грозненские
нефтяник? трудились не щадя себя, многократно перекрывая все трудовые
нормы и социалистические обязательства. Страна по достоинству оценила их
трудовой подвиг. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля
1942 года второй промысел треста «Малгобекнефть», входящий в
«Грознефпъ»,
был
награжден
Орденом
Ленина,
а
второй
нефтеперерабатывающий завод Грозного - ордером Трудового Красного
Знамени.
Тогда же сотни грозненских нефтяников были отмечены орденами и
медалями. По этому поводу газета «Правда» писала: «как всегда, впереди
славные бакинцы и грозненцы. Старейшие нефтяные районы страны с
честью и славой реализовывали ответственный приказ Родины. Нефтяники
заявили: «Мы дадим Красной Армии столько горючего, сколько ей нужно».
И они выполняют это обещание. Так должны работать и трудиться все
рабочие наших предприятии,- гак должны помогать Красной Армии все,
работающие в тылу: на заводах и фабриках, колхозах и совхозах, в
учреждениях и институтах».
Кроме продукций нефтепереработки, грозненцы вырабатывали во
время войны более 90 видов необходимых стране и армии изделий, в том
числе и военных: оружие (минометы, бутылки с зажигательной смесью и
др.), боеприпасы (снаряды, патроны), обмундирование. На заводах Грозного
ремонтировались танки, бронепоезда, орудия, тягачи, автомобили и другие
виды военной техники. Грозненцы были заметной частью* трудящихся
Чечено-Ингушетии, помогавших фронту подарками
и
личными
сбережениями, благодаря которым были созданы танковая колонна
«Грозный», самолетные звенья вмени Чечено-Ингушского комсомола,
дивизион бронепоездов «Асланбек Шерипов» и т.д.
С первых же дней Великой Отечественной войны тысячи грозненских
кадровых офицеров и служивших в разных округах рядовых, призванных
еще до войны, вступили в борьбу с напавшим на нашу страну врагом. Их
было не мало среда тех сотен воинов Чечено-Ингушетии, что входили в
состав «бессмертного гарнизона» Брестской крепости. Они сражались с
гитлеровцами на земле, в воздухе и на море, в Заполярье, на Юге страны, в
битве под Москвой, отстаивали осажденные врагом Ленинград, Севастополь
и другие города. Почти все они были отмечены высокими боевыми
наградами, многие посмертно. Более 20 грозненцев были удостоены
высокого звания Героя Советского Союза.

В самом Грозном из грозненцев, населения Чечено-Ингушетии и
жителей других соседних республик, краев и областей были сформированы
крупные воинские соединения, покрывшие славой свои знамена в боях с
фашистами. Их подвиги на разньк фронтах и в разных местах отразились
даже в их названиях: «242-х Таманская Краснознаменная ордена Кутузова II
степени горнострелковая дивизия», «317-я гвардейская Таманская,
Будапештская. Ужгородская, джжды Краснознаменная ордена Суворова
стрелковая дивизия»
Отличились в боях с фашистами и созданные в Грозном несколько
стрелковых и саперных бригад, полки и отряды народного ополчения,
истребительные батальоны.
В Сталинградской битве геройски сражался с гитлеровцами
сформированный в Грозном добровольческий 255-й Чечено-Ингушский
кавалерийский полк, а в Битве за Кавказ-добровольческий отдельный
Чечено-Ингушский кавалерийский дивизион, вместе с двумя тысячами
других чеченских и ингушских добровольцев действовавший в это время в
составе красноказачьего корпуса генерала Кириченко на берегах Терека.
Ш. Трудно переоценить роль и значение Грозного в Битве за Кавказ.
Чтобы лучше уяснить это, следует хотя бы вкратце коснуться предыстории
этого великого сражения Отечественной войны.
После исторической победы над гитлеровцами под Москвой, Сталин,
недооценив их оставшиеся ресурсы и переоценив возможности Красной
Армии, приказал советским войскам переходить в решительное наступление
по всему советско-германскому фронту. Пытаясь выполнить этот приказ,
войска Красной Армии, ослабленные и утомленные прежними боями и
рассредоточенные на огромных пространствах, стали нести большие потери
и терпеть неудачи. Попытка разблокировать Ленинград привела к разгрому
2-й ударной армии под Волховым и пленению ее командующего А. Власова.
Самодурство и некомпетентность сталинского представителя,Л. Мехлиса
сказались на тяжелом поражении советских войск под Керчью, где только в
плен попало около 175 тысяч человек. Настоящая катастрофа постигла
войска Южного и Юго-западного фронтов при наступлении в районе
Харькова. Когда определилось их окружение, Сталин не разрешил им
отходить, чтобы выйти из него. Дело закончилось их разгромом и пленением
200 тысяч человек. Это помогло гитлеровцам захватить Севастополь, до
этого 250 дней геройски оборонявшийся.
Неудачными оказались и советские наступления в других местах. В
результате огромных потерь в войсках, в вооружении и технических
средствах, резервы Краской Армии временно оказались исчерпанными. Этим
и воспользовалось гитлеровское командование, чтобы начать новое
широкомасштабное стратегическое наступление. Ожесточенные бои
развернулись в районах Воронежа и Ворошиловграда, после взятия которых
войска вермахта приступили к захвату Донбасса.
В директиве Гитлера говорилось: «Неожиданно быстро и благоприятно
развивавшиеся операции против войск Тимошенко дают основание надеяться

на то, что в кором времега удае ься fi г^^ть Советский Союз от Кавказа и,
следовательяо, о. с.яе«о»яыу. и. г •..<%> * пл||ти... Этим, а также потерей всей
донецкой яр- ■••льи‘леднос. ш
а,
> /нсза наносится удар, который будет
иметь далек »иду идее послед; • гшя».
Нужно прямо подчеркнуть чтп и г улавливая свою стратегическую
летнюю 194/, года операцию
дмыеотвая завоевывать не только весь
, Кавказ, ио выйти на Бяижчю Ti’1 •ггоя, рутэводство гитлеровской Герь&нии
одной из первостепенных зядзч той операции считало захват Грозного и
грозненского нефтелрсиядн,ею? о о района.
Гитлер в иьше 1942 года так npnvo и заявлял, что «если он не получит
нефть Майкопа и Грозного, го он должен будет покончить с этой войной»
(История Великой Отечественной войны Советского союза. 1941-1945.
Т.2.М.,1961. с 4551
И немудрено: вся немецкая ьрмия испытывала в это время острую
потребность в горючем, которая серьезно ограничивала возможности ее
авиации и танковых корпусов. >«хмаг кавказских месторождений, и прежде
всего Грозного, дозволил бы, с одной стороны, Гитлеру успешно вести
длительную войну, с другой, - подорвал бы боеспособность Красной Армии.
Поэтому основная группировка срманской армии устремилась через
Ростов-на-Дону на Кубань а К? акяз, нацеливаясь на нефтяные промыслы
Грозного с последующим выход ом да Баку. Самой ближайшей вожделенной
целью гитлеровцев являлся ’ ро: дый Удар же от Воронежа их 6-ой и 4-й
танковых армии в райе?: Сталинграда вначале общего наступления
рассматривался гитлеровски м командованием, как вспомогательный,
осуществляемый с целью отрезаь центральные районы страны от южных, и
обеспечить фланг гитлеровской группировки, рвущейся к нефтяным
источникам. Однако очень быстро район Сталинграда превратился в
основной театр военных действий всей войны. Битва за Кавказ (особенно ее
оборонительный период) и
Сталинградская битва начались и
разворачивались одновременно с июля 1942 года. «Сражение за Кавказ
проходило в тесной связи со Сталинградской битвой 1942-1943, оказавшей
непосредственное влияние на обстановку в районе Кавказа. В свою очередь
события на Кавказе также благоприятно отразились на ходе и исходе
Сталинградской битвы» (Великая Отечественная война 1941-1945. Словарь справочник. Под общей редакций доктора военных наук генерал-лейтенанта
М.М.Кирьяна. Издание второе, дополнение. М.: Политиздат, 1988.С.57-58).
Необходимо отметить, что в Сталинградской битве принимали участие
множество воинов из Чечено-Ингушетии, в том числе, естественно, и из ее
столицы - Г розного. В разных частях сражались такие отважные грозненцы,
как танкист Маташ Мазаев, сапер Якуб Езиев, прославившийся еще при
жизни на всю страну пулеметчик Ханпаша Нурадилов, уничтоживший 920
фашистов и 12 - захвативший в плен. Они, как и многие другие грозненские
воины, геройски сложили головы в Сталинградской битве. Под стенами
Волжской твердыни в боях с гитлеровцами погибла и большая часть состава

сформированного в Грозном 255 -то Ая^но-Ингушского кавалерийского
ПОЛКИ. BCfc С. И уш ' А ИЛ ЖИЛьИ, Д,м гл. 1.4* выполнив свои воинский долг.
Гитлеровец
зие д •
■ уигь.-^^ия на Кавказ еще на рубеже
нижнего Доп сц , •
Г ч-тг: ых, 5 танковых, 4 моторизованных,
3 кавалерш '
ф’ил>.'■■■■' ' ’’'‘-флус а более тысячи самолетов.
Эти силы па i' .. ’ - ? хи силы войск Красной Армии, особенно по количеству
• тянупи и », „оу ов, iev.i,?<rp
: i ■ юртос сопротивление защитников
Кавказа, г шуст .42 году m • ц.идх приблизились к берегам Терека, в
конце августа по зле упорных боев захвати Моздок, станицы Ищерскую,
НаурСКуКИ-1 .'-SKC5r7f:W?,yKr
В эточ' чег^г. г итж > ii7p ’ т !i!i командующему группой армии «А»
генерал’фе ь ша’ л’ ргу фон Листу. «Славная задача 1-й танковой армий уничтожена v пулнвнзка » излучине Серека... Всеми имеющимися
средствами, и поте всего подвижными, продолжать наступление на
Грозный»
Над Грозным нависла очею. с^лезная опасность. Осознавая это, на
защиту родного города i/лвдя езиь десятки тысяч грозненцев и других
жителей Че «но- 4нгушвтн«. 1ш г,ш»дс.ельству командовавшего советскими:
войсками Северной ipywi л Ък^лзэдкого фронта генерала армии
И.В.Тюлеиеиа о стуоипшьств j * • мромительных сооружений вышли:
«...рабочие, свободные ог гзахтаь студенты, учащиеся, домохозяйки,
дворники, сторожа, актеры, инжешры, учителя, садоводы, пастухи...Работа,
как говориться, кипела и не ярткршдалась ни на одну минуту ни днем, ни
ночью. Под врамеской бомбежкой (.еф’лвшки промыслов возводили вокруг
Грозного укрепления, каменные барьеры на дорогах и переправах через
Терек. В тоселых условию: боролись с пожарами, спасая резервуары с
бензином4) Ш.В. Уюленев. Битва за Кавказ.- Сб: «Крепость на Тереке». Они
защищала Мялгобек. Грозный, 1964, с. 7).
В работах по постройке оборонительных рубежей на подступах к
Грозному и непосредственно в городе приняло участие более 40 тысяч
человек. Машиностроительными и металлообрабатывающими заводами
были изготовлены тысяча стальных противотанковых «ежей», расставленных
на танкодоступных местах. Южнее Малгобека, прямо под обстрелом
дальнобойкой вражеской apiwuepo и под бомбежками гитлеровкской
авиации, тысячи колхозников Пседахского и Ачалукского района вместе с
грозненцами сооружали траншеи, эскарпы, противотанковые рвы.
В момент яростных атак немецких танковых соединений, пытавшихся
прорваться к Грозному, пожарные команды залили нефтью 28 километров
противотаижовых рвов, пролитаиш ею 9 километров соломенного вала,
залили нефтью места возможного прохода танков в 1 млн. кв. метров и
закачали 7.000 кубометров воды в противотанковые рвы.
Все подступы к Грозному опоясали надежные линии укреплений,
которые заняли советские войска. Подполковник генерального штаба
вермахта Кремер извещал командование 13 танковой дивизии: «Необходимо
учесть то, что противник упорно обороняет реку Терек и ведет беспрерывные
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и момент боев у берегов Терека
пополни. соси кие войска гысячн
чено-Интушских добровольцев, в том
числе и г,-.
'-7J
На грозненское направление противник бросил 40-танковый корпус,
входивши
1-ют аяжовузо фмию. В его составе было восемь дивизий: три
танковые;, синь моторизоааяьгхя, три пехотные, и одна,
румынская,
горнопе i ? 'к ая. !
«,»<
-■ .ici i,: такая отборная гитлеровская
воинская lac.« ак полк лБра»дербуоп> из дивизии СС «Мертвая голова».
Силами ’(<
1/,ад.
i( a
Ищерской упорно пытались
форситхн • и < Тч с и
4. i обижали их попытки и удерживали
свои пшищ , С . ( < Гпт,;. ;г».соо'?«ц«ль ' сентября 1942 года, что «у Терека
советситс г.ойсхс юиж
v продвижение немецкой армии в
направлении Грозного». В эти сентябрьское дни газета «Правда» сообщала в
своей nejW'доat№ e'ravE''':
«., В предгорьях Кавказа
сведанные по своим масштабам и
ожесточ.7 и:'г Un ee.wix
п .иноя нависла серьезнейшая опасность.
Враг захватил важные районы нашей страны. Он хочет лишить нас хлеба,
нефти. Он поставил перед содой задачу - отрезать от нашей страны
Советский Юг...»
«Здесь, -отмечала » своей передовой от 26 сентября 1942 года газета
« Красная Зве на», • завязался
'чейший узел событий второго года
Отечествгенной войны. От исхода боев на Юге зависит судьба Отечества,
свобода и жизнь миллионов сем г j
« людей...
На
„'шахах Советского Юге. лежит сейчас важнейшая
ответствеаяостг. за исход летней компании 1942 года, за судьбу Советского
государства, ib отвсхствсеност мо/лло сравнить лишь с ответственностью
защитников Москвы осенью 1941 года .
Захватив в коале августа города Моздок и Прохладный, гитлеровские
войска пытались с ходу ир <: : сы и через Терек, Весь сентябрь шли
ожесточенные бои, в результате которых противник понес очень серьезные
потери.
Здесь нужно подчеркнуть, что и бои под Малгобеком, которые
гитлеровцы с неимоверными усилиями захватили в начале октября, но
продвинуться дальше от него в Грозненском направлении не смогли, и после
этого мн ого,дневные бои под Владикавказом в конце октября начале ноября
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при В’, v х eat иадшвдой ачжм «яя, явяюшсь при этом и боями на
дальни л
jcryi
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«Остатки счит, . .н часы, i; , же не часы, а клиуты, до захвата Грдзного
мы у вер в Ал piy гтеяук? догяну»которую называют «нефтяным дном»
В
йко1
ж ожйкал поездки в Грозный работники немецкого
нефтятг! трест# : : энным ц атом хотрудникон для работы, в походных
типог/ 1 х да йо’Пч тх г-жт быки заготовлены специальные объявления
о взятая рознс • 24 йвгуста J 942 года. На этот день гитлеровцы намечали
ошеломи . мир ;лмм ш веп тяг га: о взятие Грозного и генеральном штурме
Сталин* да. В ггочем, в этот день немецки* самолеты обрушили на
Сталингр д, вм< гда с бомба чи н «зажигалками» дождь листовок: «Сегодня
мы взад- (розь
г тапер.» м жем снять свои омбардировщики оттуда,
чтобы обрадовать гмт мс»,
Не совете сне жиека не пропустили гитлеровцев к Грозному ни от
Малгобс
по ллхал ^ртекой долине, ни через Эльхотовские ворота и
Ордах*/ .вдзе и далее nv долие * Сун, <и, ня чере- г/лагир-Орджоникидзе.
Уб давшись а безнадежней?!» своих попыток прорваться к Грозному,
чтобы тел чатит. « о з целости и сохранности, гитлеровцы начали в октябре
массированные Эжбарпкровкм города. Они юзнамернлись ударами с
воздуха э нес:чехраш’.ятцакх нефтезаводам, резервуарам с керосином,
бензина мазу
и долгими нефтепродуктами не только уничтожить их, но
и горжш&ё нефтью и нефтагфодуктами затить городские кварталы заодно с
этим прицельным бомбометанием разгромить в Грозном важные
админа* жгивгые, промышленные и военные объекты.
Первый массированный налет «люфтвафе» на Грозный был произведен
ранним /гром К октября 1942 года Армада «Юнкерсов - 88», состоящая из
более дь( ксот <шяж»в, зашла на город с юга Направляясь к Заводскому
(Станин /адском » району, попутно «Юнкерсы» сбрасывали на город
фугасные и зажигательные бомбы, стремясь поразить подозрительные на их
взгляд объекты. Пролетал над центральным рынком, расстреляли из
пулеметов находящихся там людей. Достигнув же территории заводского
района, начали всё крушить.
Взрывались и горели нефтеперегонные установки, насосные станции,
резервуары с нефтью а нефте продуктами, полыхала огнем единственная в
городе ТЭЦ.
Из 188 вместительных нефтяных резервуаров полностью были уничтожены
87. Всего в этот вражеский налет с воздуха было сожжено более двухсот
объектов,
Оборонявшие Грозный 744 8 зенитно-артиллерийский полк и
грозненская дивизия ПВО пт. . х помощи истребителей ВВС закавказского
фронта уничтожит 35 фашистских стервятников.

i

, тг
глер icKvx саж тов защитники города
(! do к j гель- ю.
На?. чу
«Юнкерсам»
и
i ,
ад а овет ис -лаш
новейших конструкций
«Мес
ггам
еь, Со тскс о О юза ,, адовым, они сбивали в
Ла
ч, ледj br,c"S зо зраэгескит
бомбардировщиков и
воз
Ъ
I : к ш ле , Тах 10 ио 15 ? ; сября небо над Грозным
притм. ,< да
» <>.*■, ст утаи ых воздушных сражений, несмотря на весь
преврьт хь в
но >, род серьезно m гадал. Столбы дыма над
герои:
цат»!
( й - тя з стс яце Дате
> а Махачкале. Над самим
НИМ Г ОМ ■ ;ЦЦЬ
а к» пол гостью ЗЕ
ияля солнце. Пожары
ГрОЗНЫ!
ОТ
! ; ( I i к. эжесню мест, Г.таболее страшным из них
безост
чно
и :б . »е, хранив лем 1 а адион тонн нефти. Через
оказа. . I
кар
ограждения и земляные валы пылающая нефть
разру. яшме г .
F ? ч о лопат лос, ей ня пути, расплавлялось,
потек? i f го
Д’ ”чги; руды. Грггмвайыые рельсы и металлические
пр-? лра v.". осы?
опори:
олб' « у
s ? скручивались, как стебли травы. Возникла
затон т 1 «щей гфтьь жилых к л . гадов. На её пути встали
опасно
пожар < ’• .? ко- тм ел гюмопп приг ли жители г орода. В дыму и огне они
и if «ощего потока тра щей, тушили возникающие в разных
рыли на
места> аги по: пу >т>в Многие in пожарных и иу добровольных помощников
получ <
оеры.
о io и к увечья. Некосорые погибли. Жители Грозного
высок
еним
и; подаидт: по спасению города от огня. Журналист
Анагс;;?: ..аме?
йт,,т ал - « омсоьюльской правде».
. .л сеп
. тэль г.ф аде саг ым трости, пенным воином считается
артюк .
- и
.t.<U •<, то в Грозном : осями людьми считают
пожарных и зенитчиков».
Y г в esc ’ nr л? тс залогах потеряли порядка 70 самолетов. После
этого
; стс.
плтс летать над, Грсзным Несмотря на бомбежки,
грознс i
за.;
. сх. то.’жата бесперебойно работать, снабжать фронт
горюч гл
бос гонгами, w-пометами и другой необходимой ему
продукт- ,й. Ж' I г е. города заучились спать под грохот зениток, свист и
взрывы « омб.
Одновременно с доблестными защитниками Сталинграда, перейдя в
широкое контр
»у- гчелме в конце 1942 года., войска Северной группы
Закавхаз ого < <гу, в составе которых было множество грозненцев,
сломи,ня борот
ротявника я поде: упах к Грозному, на границах ЧеченоИнгушет о я и, ним
ему крупное поражение, отбросили далеко назад.
i‘a жои о скх. рок ят .иьный этап Битвы за Кавказ и начинался этап
наступательный.
За /части е » ©бороне 1 розного в 1941-1942 гг и ратные дела на
подступ
к к<
более 80 тысяч грозненцев наградили медалями «За
обороту авказ
Почти те они были отмечены и другими орденами и
медалям
нею лрые - высокими званиями Героя Советского Союза,
отдельные - зва :.«мв Героя Социалистического Труда.
.i' ? еда
ПОДИК-Н ' МСЬ
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ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
РЕШЕНИЕ
«___ »___________ 2011г.

г. Грозный

№_______

« О внесении изменений в пункт 15 статьи 28 Устава города Грозного»

В целях приведения пункта 15 статьи 28 Устава города Грозного в
соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ « О противодействии коррупции », а также Указом
Президента Российской Федерации от 21.09.2009 г. за № 1065 « О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы и федеральными государственными служащими и соблюдения
федеральными государственными служащими требовании к служебному
поведению», руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 31 Устава города
Грозного
РЕШИЛ:

1. Изложить пункт 15 статьи 28 Устава города Грозного в новой
редакции, а именно: « осуществляет правовое регулирование
вопросов муниципальной службы муниципальных служащих
городского округа: « город Грозный», а также граждан ,
претендующих на замещение таких должностей».
2. Пункт 15 статьи 28 Устава города Грозного в прежней редакции
считать утратившим силу.
3. Мэру города Грозного М.М.Хучиеву привести:
- Постановление Мэрии города Грозного от 24.02.2011 г. за № 16 « О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами , претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в Мэрии г.Грозного и муниципальными
служащими Мэрии г.Грозного, территориальных и отраслевых
органов Мэрии города Грозного и соблюдения муниципальными

служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой;
- Постановление Мэрии города Грозного от 02.03.2011г. за № 24
«Об утверждении положения о порядке представления гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в Мэрии города Грозного и муниципальными служащими Мэрии
города сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера » в соответствие с пунктом 1 настоящего
Решения.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета
депутатов города Грозного

Р.А.Ахмадов

