
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УРУС-МАРТАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЕХИ-ЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 «17» октября  2016 г.               с.Гехи-Чу                           № 04 

                                        

       

«Об избрании постоянных комиссий Совета депутатов Гехи-Чуйского 

сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района 

Чеченской Республики и утверждении их составов». 

 

 

В соответствии со статьями 33, 34 Устава Гехи-Чуйского сельского по-

селения  и главами 2, 3 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов Гехи-

Чуйского сельского поселения третьего созыва  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Образовать следующие постоянные комиссии Совета депутатов Ге-

хи-Чуйского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального рай-

она Чеченской Республики третьего созыва: 

 

1)комиссия по вопросам финансово-экономической деятельности, 

бюджета и налогов, предпринимательской деятельности и развитию потреби-

тельского рынка; 

2)комиссия по градостроительству, земельным и имущественным от-

ношениям, ЖКХ, экологии и природопользования; 

3)комиссия по нормотворчеству, депутатской этике, работе с админи-

стративными органами и общественностью; 

4)комиссия по духовно нравственному воспитанию, социальным во-

просам, культуре, спорту, молодежной политике;  

5)ревизионная комиссия. 

 

2. Утвердить состав постоянных комиссий Совета депутатов Гехи-

Чуйского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района 

Чеченской Республики третьего созыва: 

а) комиссия по финансово-экономической деятельности, бюджета, на-

логов, предпринимательской деятельности и развитию потребительского 



рынка: 

1. ДжабраиловаТаиса Шайхадиновна– депутат, избранный по единому 

избирательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая 

Россия»; 

2. Талхигов Альви Умарович- депутат, избранный по единому избира-

тельному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Россия»; 

3. Идрисов Лайди Ибрагимович- депутат, избранный по единому изби-

рательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Россия»; 

 

б) комиссия по вопросам градостроительства, земельным и имущест-

венным отношениям, ЖКХ, экологии и природопользования; 

1. Газалоев Адам Ахмедович - депутат, избранный   по единому изби-

рательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Россия». 

2. Шахабов Хусаин Цаканович - депутат, избранный по единому изби-

рательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Россия»; 

3.Бадаев Умар-Хаджи Умарович- депутат, избранный   по единому из-

бирательному  округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Рос-

сия». 

 

         в) комиссия по нормотворчеству, депутатской этике, работе с админи-

стративными органами и общественностью:  

1. Бадаев Умар-Хаджи Умарович- депутат, избранный   по единому из-

бирательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Рос-

сия». 

2. Газалоев Адам Сайтахмедович- депутат, избранный по единому из-

бирательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Рос-

сия». 

3. ДжабраиловаТаиса Шайхадиновна - депутат, избранный по единому 

избирательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая 

Россия». 

 

г) комиссия по духовно нравственному воспитанию, социальным во-

просам, культуре, спорту, молодежной политике: 

1. Талхигов Альви Умарович - депутат, избранный по единому избира-

тельному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Россия». 

2.Идрисов Лайди Ибрагимович- депутат, избранный по единому изби-

рательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Россия». 

3.Газалоев Адам Ахмедович- депутат, избранный по единому избира-

тельному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Россия». 

 

д) ревизионная комиссия; 

1. Бадаев Умар-Хаджи Умарович- депутат, избранный   по единому из-

бирательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Рос-

сия». 



2. Шахабов Хусаин Цаканович- депутат, избранный   по единому изби-

рательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Россия». 

3. Газалоев Адам Сайтахмедович- депутат, избранный по единому из-

бирательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Рос-

сия». 

 

 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на 

официальном интернет-сайте Администрации Гехи-Чуйского сельского по-

селения. 

 

 

 

 

Глава Гехи-Чуйского  

сельского поселения                                                Эльгакаева З.А. 

 


