Проект

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«__» ______ 2019 года

г. Грозный

№____

Об объединении 35-го и 56-го участков Октябрьского района города
Грозного
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», Положением о порядке наименования
(переименования) улиц, площадей, скверов, парков, муниципальных
учреждений и установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и
мемориальных досок (памятных знаков) в городе Грозном, утвержденным
решением Грозненской городской Думы от 21 сентября 2017 года № 15,
руководствуясь Уставом города Грозного, Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Объединить 35-й и 56-й
участки Октябрьского района города
Грозного и присвоить новому объекту города наименование «посёлок
Орцин-Мохк».
2. Мэрии города Грозного провести необходимые мероприятия
по подготовке:
- соответствующих изменений для внесения в Генеральный план
города Грозного;
- документов для присвоения наименований улицам вновь
образованного поселка «Орцин-Мохк».
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

Проект вносит:

Мэр города Грозного

________________ Я.С. Закриев

Проект визируют:

Заместитель Мэра г. Грозного

________________ Р.Л. Алисултанов

Заместитель Мэра г. Грозного
________________ М.А. Садаева

Директор департамента строительства и
архитектуры Мэрии г. Грозного
________________ С.А. Хаджимурадов

Директор департамента правового
обеспечения и кадровой политики
Мэрии г. Грозного
________________ И.М. Межиев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Грозненской городской Думы «Об объединении 35-го и
56-го участков Октябрьского района города Грозного»
Настоящий проект решения Грозненской городской Думы
«Об объединении 35-го и 56-го участков Октябрьского района города
Грозного» 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», Положением о порядке наименования (переименования)
улиц,
площадей,
скверов,
парков,
муниципальных
учреждений
и установления (демонтажа) памятников, бюстов, стел и мемориальных
досок
(памятных знаков) в городе Грозном, утвержденным
решением
Грозненской
городской
Думы
от
21
сентября
2017 года № 15 (далее – Положение).
В соответствии с пунктом 3.1 Положения наименованию подлежат
новые объекты города, такие как жилые районы, улицы, площади,
проспекты, переулки, скверы, парки, бульвары, мосты, железнодорожные
станции, аэропорты, учреждения, учебные заведения и другие объекты.
Согласно пункту 3.2 Положения наименования присваиваются, исходя
из особенностей географического положения объекта, ландшафта местности,
истории освоения и заселения территории, специфика хозяйственной
деятельности, национальных, бытовых, культурных традиций местного
населения, в ознаменование памятных дат и увековечения памяти
исторических личностей и событий.
По
поручению
Главы
Чеченской
Республики
проводится
реконструкция указанных участков, расположенных в Октябрьском районе
города Грозного. В связи с тем, что реконструкция двух смежных участков,
предполагает осуществление и иных мероприятий, касающихся их правового
статуса, в частности, наименование улиц, расположенных на данных
участках, настоящим Решением предполагается в целях объединения 35-го и
56-го участков Октябрьского района города Грозного преобразовать их в
один участок и присвоить новому объекту города Грозного наименование
«Орцин-Мохк» в честь первого чеченского генерала российской армии,
командира чеченского конно-иррегулярного полка Орцу Чермоева.

Мэр города Грозного

Я.С. Закриев

Биографическая справка
Арцу (Орцу) Чермоева
Арцу́ (Орцу) Чермо́ев (16 июля 1825 — 27 сентября 1895) — чеченец,
российский генерал-майор. В 1894 году высочайшим указом императора
удостоен титула князя. Родился он 16 июля 1825 года. В разгар Кавказской
войны поступил на службу в российскую армию.
2 июля 1842 года вступил в Дагестанскую конную милицию. Состоял
переводчиком с горских языков при штабе Кавказской армии. 5 января 1846
года за боевые отличия получил чин прапорщика. В 1849 году награждён
орденом св. Анны 4-й степени и 27 августа того же года был произведён в
подпоручики. В следующем году получил орден св. Анны 3-й степени с
мечами и бантом. Ещё через год, 20 ноября 1851 года, ему была пожалована
золотая шашка с надписью «За храбрость».
Продолжая службу в иррегулярной кавалерии Кавказской армии
Чермоев за боевые отличия получил чины поручика (в 1852 году, со
старшинством от 15 сентября 1851 года), штабс-капитана (13 июня 1852
года) и капитана (в 1854 году, со старшинством от 19 декабря 1853 года), а
также орден св. Владимира 4-й степени с бантом (в 1854 году). Далее он был
произведён в майоры (26 августа 1856 года) и подполковники (в 1859 году, со
старшинством от 17 августа 1859 года). В кампании 1852 года был ранен.
20 сентября 1859 года Арцу Чермоев был удостоен ордена св. Георгия 4-й
степени:
В завершающих кампаниях на Западном Кавказе Чермоев также
принимал участие и был награждён орденом св. Анны 2-й степени с мечами
и императорской короной. 18 декабря 1862 года произведён в полковники.
24 сентября 1871 года, получив чин генерал-майора, Чермоев был
зачислен по армейской кавалерии без должности и 25 декабря 1872 года
назначен состоять при войсках Кавказского военного округа.
Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Чермоев находился
в рядах действующей на Кавказе армии и проявил себя 13 июня 1877 года в
сражении при Зивине и авангардных делах в августе. 8 августа перед
рассветом с охотниками кавалерийских частей и чеченской милиции и
поддержкой нижегородских драгун, он напал на аванпостный лагерь
турецкого паши Субботана, и с успехом вернулся обратно в Курюк-Дара.
Император Александр II «в награду отличной храбрости и
распорядительности, оказанной генерал-майором, состоящим по армейской
кавалерии и при Кавказской армии, Арцу Чермоевым в разновременных

делах с турками в 1877 году» 17 декабря пожаловал ему орден св. Станислава
1-й степени с мечами. В следующем году он за отличия в кампании 1878 года
получил орден св. Анны 1-й степени с мечами.
По окончании войны Чермоев по-прежнему состоял при войсках
Кавказского военного округа и скончался 27 сентября 1895 года.
Сыновья Чермоева, среди которых выделяется Абдул Меджид, до 1917
года являлись одними из крупнейших коммерсантов в России, владели
значительными нефтепромыслами в Чечне и Дагестане и обширными
поместьями в разных районах Северного Кавказа (в том числе и в Северной
Осетии).
Его старший сын Арсемик (1856) получил прозвище «Барятинский».
Другие его сыновья (Даниель Султан, Арслахан, Абдул-Муслим, Азиз)
также были военными или предпринимателями.
Указом Правительствующего Сената 23 декабря 1899 года все
представители рода генерал-майора Арцу Чермоева признаны в
потомственном дворянстве Российской Империи и записью в дворянскую
родословную книгу Ставропольской губернии.
Награды. Среди прочих наград Чермоев имел 10 высших орденов:
Орден Святой Анны 4-й степени (1849 год);
Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1850 год);
Золотая шашка с надписью «За храбрость» (20 ноября 1851 года);
Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1853 год);
Орден Святого Станислава 2-й степени с императорской короной и мечами
(1858 год);
Орден Святого Георгия 4-й степени (20 сентября 1859 года, № 10164 по
кавалерскому списку Григоровича — Степанова);
Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1865 год, императорская корона к
этому ордену пожалована в 1869 году);
Орден Святого Владимира 3-й степени (1874 год);
Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (17 декабря 1877 года);
Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (1878 год);
Орден Святого Владимира 2-й степени (1883 год).

