
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УРУС-МАРТАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЕХИ-ЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

        «17» октября  2016 г.         с.Гехи-Чу                             № 05                                     
 

«Об утверждении председателя и заместителей председателей 

Постоянных комиссий Совета депутатов Гехи-Чуйского 

сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района  Че-

ченской Республики, председателя и заместителя ревизионной 

комиссии Гехи-Чуйского сельского поселения». 

 

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

ления и главами 2, 3 Регламента Совета депутатов, Совета депутатов 

Гехи-Чуйского сельского поселения второго созыва, на основании  пред-

ставленных протоколов заседании ревизионной комиссии Гехи-

Чуйского сельского поселения Совета депутатов Гехи-Чуйского сельско-

го поселения. 

 

РЕШИЛ: 

 Утвердить: 

       1. Председателем постоянной комиссии по вопросам финансово-

экономической деятельности, бюджета и налогов, предпринимательской дея-

тельности и развитию потребительского рынка Джабраилову Т. Ш.- депутата, 

избранного по единому избирательному округу от Урус-Мартановского от-

деления ВПП «Единая Россия»;                                                                              

заместителем  председателя –Талхигова А.У.– депутата, избранного по еди-

ному избирательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Еди-

ная Россия».   

       2. Председателем постоянной комиссии по экономике, градостроительст-

ву, земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, экологии и природо-

пользования Газалоева А.С.– депутата, избранного по единому избиратель-

ному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая 

Россия»;  

   заместителем председателя –Шахабова Х.Ц.– депутата, избранного по еди-

ному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Россия» 

      3. Председателем постоянной комиссии по нормотворчеству, депутатской 

этике, работе с административными органами и общественностью 



 Бадаева У-Х.У.– депутата, избранного по единому избирательному округу от 

Урус-Мартановского отделения ВПП «Единая Россия»;  

   заместителем председателя Газалоева А.С.– депутата, избранного по еди-

ному избирательному округу от местного отделения ПП «Справедливая Рос-

сия». 

      4. Председателем постоянной комиссии по вопросам духовно-

нравственного воспитания, социальным вопросам, культуре, спорту,  

молодежной политике Талхигова А.У.–– депутата, избранного по едино из-

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

сия»; заместителя председателя Идрисова Л.И.– депутата, избранного по 

единому избирательному округу от Урус-Мартановского отделения ВПП 

«Единая Россия» 

      5. Председателем ревизионной комиссии –Бадаева У-Х.У.– депутата, из-

бранного по единому избирательному округу от Урус-Мартановского отде-

ления ВПП «Единая Россия»; заместителем  

председателя –Шахабова Х.Ц. депутата, избранного по единому избиратель-

ному округу от Урус-Мртановского отделения ВПП «Единая Россия». 

       6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному обнародованию на интернет сайт администрации Гехи-

Чуйского сельского поселения.   

 

  

 

 

 

 

Глава администрации                    

Гехи-Чуйского сельского поселения                         Эльгакаева З.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УРУС-МАРТАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЕХИ-ЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

«17»10.2016 г.                    ГЕХИ-ЧУ                           № ___ 
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Гехи-Чуйского сельского 

поселения». 

 

В целях приведения Устава Гехи-Чуйского сельского поселения в соот-

ветствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Ус-

тавом Гехи-Чуйского сельского поселения, Совет депутатов   Гехи-Чуйского 

сельского поселения  

                                               РЕШИЛ: 

1. Внести в Гехи-Чуйского сельского поселения следующие изменения 

и дополнения: 

А) Пункт 1 статьи 7.1. (Права органов местного самоуправления Ге-

хи-Чуйского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений) дополнить подпунктом 15. сле-

дующего содержания: 

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-

ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации». 

Б) В подпункте 2 пункта 1 статьи 62 (Ответственность главы Гехи-

Чуйского сельского поселения перед государством) слова «нецелевое рас-

ходование субвенций из федерального бюджета или республиканского бюд-

жета Чеченской Республики» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 

кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания (обнародования), произведенного после его государственной регистра-

ции. 

 

 

Глава Гехи-Чуйского                                                                                    

сельского поселения                                                  Эльгакаева З.А. 


