
Семьдесят пятое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «28» мая 2021 г.   № 266    г. Гудермес 

 

 

О проекте решения о принятии Устава Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики 

 

В целях приведения Устава Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики в соответствие Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и другими действующими Федеральными законами, руководствуясь 

статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом 

Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект Устава Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящий проект решения подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии решения Советом депутатов Гудермесского муниципального района о 

принятии Устава Гудермесского муниципального района. 

3. Предложения по проекту Устава Гудермесского муниципального района 

направляются в письменном или электронном виде Главе Гудермесского 

муниципального района (пр. А. Кадырова, 17, г. Гудермес, Чеченская Республика, 

366208, факс 8871(52) 2-27-13 телефон, электронная почта gudsovet@mail.ru) в 

течение 30 дней со дня официального обнародования указанного проекта. 

4. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Устава 

Гудермесского муниципального района рассматриваются на заседании Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района. На их основе депутатами могут 

быть внесены поправки к проекту Устава Гудермесского муниципального района. 

5. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава Гудермесского 

муниципального района посредством: участия в публичных слушаниях по проекту 

Устава Гудермесского муниципального района; участия в заседаниях Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района и соответствующей постоянной 

комиссии Совета депутатов Гудермесского муниципального района, на которых 

рассматривается вопрос о проекте (принятии) Устава Гудермесского 

муниципального района. 

6. Публичные слушания по проекту Устава Гудермесского 

муниципального района проводятся в порядке, установленном решением Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района. 
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Определить, что публичные слушания состоятся 06.07.2021 г. в 15:00 ч. в 

актовом зале администрации Гудермесского муниципального района по адресу: г. 

Гудермес, пр. А. Кадырова, 17. 

7. Допуск граждан на заседания Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района и его постоянной комиссии осуществляется в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района. 

8. Разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 

«28» мая 2021 г. № 266 

 

 


