
Уважаемые депутаты Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкала II созыва! 

 

 Внеочередное заседание Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкала II созыва состоится 06.07.2022 года в 12-

00 часов в Актовом зале Администрации внутригородского района   «Ленинский 

район» города Махачкалы (пр. Гамидова, 69) со следующей повесткой дня.  

 

 ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

16-го внеочередного заседания Собрания депутатов внутригородского 

района «Ленинский район» города Махачкала II созыва 

 

г. Махачкалы                                                                                06.07.2022 г. 

пр. Гамидова, 69                                                                            12 ч. 00 мин. 

 

 

1. О решении Ленинского районного суда г. Махачкалы от 09.06.2022 (Дело 

№ 2а-2244/2022). 

Докладчик  – Нухрадинова Фатима Нухрадиновна, начальник        

юридического отдела Администрации внутригородского района       

«Ленинский район» города Махачкалы   

 

2. О Регламенте Собрания депутатов внутригородского района              

«Ленинский район» г. Махачкалы. 

Докладчик  – Татарко Аделя Рустамовна, председатель комиссии по 

местному самоуправлению, законности и межмуниципальному                   

сотрудничеству Собрания депутатов внутригородского района          

«Ленинский район»       города Махачкалы 

 

3. О внесении изменений в Устав внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы. 

Докладчик  –Татарко Аделя Рустамовна, председатель комиссии по   

местному самоуправлению, законности и межмуниципальному            

сотрудничеству Собрания депутатов внутригородского района         

«Ленинский район» города Махачкалы 

 

4. О принятии проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав внутригородского района «Ленинский район» города                

Махачкалы». 

Докладчик  – Татарко Аделя Рустамовна, председатель комиссии по   

местному самоуправлению, законности и межмуниципальному            

сотрудничеству Собрания депутатов внутригородского района          

«Ленинский район» города Махачкалы 



 

5. О секретариате Собрания депутатов   внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы. 

Докладчик  – Магомедрасулова Сефижат Магомедовна, Первый 

заместитель Председателя Собрания депутатов внутригородского района          

«Ленинский район» города Махачкалы 

6. О комиссиях Собрания депутатов   внутригородского района «Ленинский 

район» города Махачкалы. 

Докладчик  –Татарко Аделя Рустамовна, председатель комиссии по   

местному самоуправлению, законности и межмуниципальному            

сотрудничеству Собрания депутатов внутригородского района         

«Ленинский район» города Махачкалы 

 

7.  О внесении изменений в структуру Администрации внутригородского     

района «Ленинский район» города Махачкалы. 

Докладчик  – Бийболатов Бийболат Алимирзаевич, Первый             

заместитель Главы Администрации Ленинского    района г. Махачкалы  

 

8. О внесении изменений в бюджет внутригородского района «Ленинский   

район» города Махачкалы. 

Докладчик  – Гаджиев Гаджи Магарамович, начальник финансового     

отдела Администрации внутригородского района «Ленинский район»           

г. Махачкалы 

 

9. Разное 

 

          Совместные заседания комитетов по местному самоуправлению и 

законности, регламенту и депутатской этике состоится 05.07.2022 года в 10-00 

часов,        заседание Президиума Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы состоится 05.07.2022 года в 12-00 часов в 

Актовом зале Администрации внутригородского района  «Ленинский район» 

города Махачкалы (пр. Гамидова, 69). 

         Объявление о внеочередном заседании Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкала II созыва, 

которое состоится 06.07.2022 года в 12-00 часов в Актовом зале Администрации 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы (пр. Гамидова, 

69), опубликовано в газете «Новое дело» от 01.07.2022 года. 

         Проекты решений внеочередного заседания Собрания депутатов 

внутригородского района направлены по электронным адресам депутатов и 

размещены на сайте Собрания депутатов внутригородского района. 


