
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕЛКОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РОССИЙСКИ ФЕДЕРАЦИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДЕПУТАТИН КХЕТАШО

366108. ст. Шелковская, ул. Советская,37 тел.Лах-(87136)2-25-99 E-mail-shelkovskov@bk.ru
Внеочередное сороковое заседание Совета депутатов Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ №04
«11» февраля 2019г. ст. Шелковская

О назначении публичных слушаний по вопросу переименования улицы 
Комсомольская Шелковского сельского поселения

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 14 Устава Шелковского муниципального района, в целях 
реализации прав граждан на участие в обсуждении вопроса переименовании 
улицы Комсомольская Шелковского сельского поселения, Совет депутатов 
Шелковского муниципального района третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу переименования улицы 
Комсомольская Шелковского сельского поселения на ул. им Усманова И.Г., на 
11 ч. 00 мин 21.02.2019 года и провести их в актовом зале администрации 
Шелковского муниципального района.

2. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета депутатов 
Шелковского муниципального района «О переименовании улицы» в районной 
газете «Терская новь».

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний в составе: Дупенко Д.Н. -  депутат Совета депутатов Шелковского 
муниципального района - председатель рабочей группы; Турлаев Т-А. X. -  
депутат Совета депутатов Шелковского муниципального района» - член 
рабочей группы; Джамалдиев М.М - депутат Совета депутатов Шелковского 
муниципального района -  член рабочей группы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Терская новь».

Б.Х. Наипов
Глава Ш елковской 
муниципального/
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕЛКОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РОССИЙСКИ ФЕДЕРАЦИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДЕПУТАТИН КХЕТАШО

366108, ст. Шелковская, ул. Советская,37 тел.Лах-(87136)2-25-99 Е-mail-shelkovskov@bk.ru
Внеочередное сороковое заседание Совета депутатов Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ №
« »________ 2019г. ст. Шелковская

О переименовании улицы

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Уставом Шелковского муниципального района, рассмотрев 
обращение инициативной группы. на основании письма администрации 
Шелковского сельского поселения от 01.02.2019г. № 13. в целях
увековечения памяти Усмнова Имрана Германовича-композитора, певца. 
заслуженного артиста Чечено-Ингушетии, заслуженного деятеля искусств 
ЧР, члена союза писателей России, кавалера ордена Жукова, Совет депутатов 
Шелковского муниципального района третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Переименовать ул. Комсомольская Шелковского сельского поселения 
на ул. им. И.Г. Усманова.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
официального опубликования в районной газете «Терская новь».

Глава Шелковского 
муниципального района Б.Х. Наипов
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