
УРУС-МАРТАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЕХИ-ЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по обсуждению проекта Устава 

Гехи-Чуйского сельского поселения Урус-Мартановского 
муниципального района Чеченской Республики 

 

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов Гехи-

Чуйского сельского поселения от «  9   » августа 2021 года № 79____ 

Дата проведения публичных слушаний: « 10  » сентября   2021 года. 

Время проведения: с 12:00 часов до 14:00 часов. 

Место проведения: здание Администрации Гехи-Чуйского сельского 

поселения. 

 

Председатель публичных слушаний глава Гехи-Чуйского сельского 

поселения – З.А. Эльгакаева 

Секретарь публичных слушаний депутат Совета депутатов Гехи-

Чуйского сельского поселения - Т.Ш. Джабраилова 

Присутствовали:  

- Депутаты Совета Депутатов Гехи-Чуйского сельского поселения; 

-  

- жители Гехи-Чуйского сельского поселения Урус-Мартановского 

муниципального района Чеченской Республики. 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение проекта Устава Гехи-Чуйского сельского поселения.  

 

СЛУШАЛИ:  

 

З.А. Эльгакаева -  Председателя Совета депутатов Гехи-Чуйского 

сельского поселения: 

- На публичные слушания сегодня вынесен вопрос - «О проекте Устава 

Гехи-Чуйского сельского поселения». Публичные слушания проводятся в 

целях ознакомления жителей нашего села с проектом Устава Гехи-Чуйского 

сельского поселения. Инициатором проведения данных слушаний является 

Совет Гехи-Чуйского сельского поселения. Предлагаю выразить свое мнение 

по вопросу публичных слушаний. Принимаются также письменные 

предложения и рекомендации. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 



З.А. Эльгакаева - председатель Совета депутатов Гехи-Чуйского 

сельского поселения - В соответствии с изменениями в Федеральном законе 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», предлагаю рассмотреть проект 

Устава Гехи-Чуйского сельского поселения. 

 

Исаев В.Р. депутат Совета депутатов Гехи-Чуйского сельского 

поселения - Предлагаю одобрить проект Устава Гехи-Чуйского сельского 

поселения, так как он выражает волю и интересы жителей Гехи-Чуйского 

сельского поселения и соответствует действующему законодательству РФ. 

 

З.А. Эльгакаева – Председатель публичных слушаний – Слово 

секретарю публичных слушаний. 

Секретарь – Т.Ш. Джабраилова – Все обсуждённые вопросы, внесены в 

текст заключения о результатах публичных слушаний. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект Устава Гехи-Чуйского сельского поселения . 

2. Рекомендовать Совету депутатов Гехи-Чуйского сельского 

поселения принять Устав Гехи-Чуйского сельского поселения Урус-

Мартановского муниципального района Чеченской Республики. 

3. На основании настоящего протокола секретарю Т.Ш. Джабраилова 

составить заключение о результатах публичных слушаний.  

 

 

 

Председатель                                                                          З.А.Эльгакаева. 

 

Секретарь                                                                                   Т.Ш. Джабраилова 


