
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова,69                          (8722) 62-97-98, sobr-len@mail.ru 

 «6» июля 2022 г.                                                                                                                №16-4 
 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкала «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского района «Ленинский 

район» города Махачкала» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Решением Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский  район» города Махачкала от 7 октября 2015 года № 2-6 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний во внутригородском районе «Ленинский  район» города Махачкала», 

Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский  район» города 

Махачкала 

 

Р Е Ш А Е Т:  

 

I. Принять проект Решения Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский  район» города Махачкала «О внесении изменений и дополнений в 

Устав внутригородского района «Ленинский  район» города Махачкала (далее – 

Решение).  (Приложение №1). 

II. Опубликовать текст проекта Решения в газете «Махачкалинские известия» 

и разместить его в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

внутригородского района «Ленинский  район» города Махачкала до 9 июля 2022 

года. 

III. С целью обсуждения проекта Решения с участием жителей 

внутригородского района, назначить публичные слушания на 1 августа 2022 года 

в 11.00 часов в актовом зале Администрации внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкала по адресу: г. Махачкала, пр. Гамидова, 69. 

IV. Для организации работы по учету предложений граждан по проекту 

Решения создать рабочую группу в составе 4 членов (далее – организатор). 

(Приложение № 2). Организатору организовать проведение публичных слушаний в 



соответствии с порядком, утвержденным Решением Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкала от 7 октября 2015 

года № 2-6 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний во внутригородском районе «Ленинский район» города 

Махачкала». 

V. Установить, что предложения граждан по проекту Решения принимаются 

Организатором в письменном виде в произвольной форме, в форме почтовых 

отправлений по адресу: г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, Собрание депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкала и на 

электронный адрес: sobr-len@mail.ru или по телефону: 62-97-98 с 11 июля 2022 

года по 31 июля 2022 года. Также предложения рабочей группой принимаются в 

каб. №308 (третий этаж) Собрания депутатов в здании Администрации 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкала с 9.00 до 17.00 

часов в рабочие дни. 

VI. Решения, принятые на публичных слушаниях опубликовать в газете 

«Махачкалинские известия» и разместить в сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации внутригородского района «Ленинский  район» города 

Махачкала. 

VII. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатных средствах массовой информации.. 
 

 

 

 

            

 

Глава внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкала                                                       М.Алхасов 

 

Заместитель Председателя Собрания  

Депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы                                                     М. Гамзатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 

к Решению Собрания депутатов 

внутригородского района 

«Ленинский район» города 

Махачкалы 

от «  »               2022 г. №  

 

 

                                                                                                                    ПРОЕКТ 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА 

Р Е Ш Е Н И Е  

367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова,69     (8722) 62-97-98 sobr-len@mail.ru 

«  » ________ 2022г.                                                                                                    №_____ 

 

О  внесении изменений и дополнений  в  Устав внутригородского района 

 «Ленинский район» города Махачкалы 

С целью приведения Устава внутригородского района «Ленинский район» 

города Махачкалы в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Собрание депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы 

РЕШАЕТ: 

I. Внести в ст. 23 Устава внутригородского района «Ленинский район» 

города Махачкалы следующие изменения: 

 

1) в пункте 11 в абзаце первом слова «об избрании Главы 

внутригородского района (Главы Администрации внутригородского 

района) исключить; 

2) в пункте 11 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Решения Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории внутригородского 

района, об избрании Главы внутригородского района (Главы 

Администрации внутригородского района) принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов 

Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» 



города Махачкалы, если иное не установлено Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131 – ФЗ.».   

 

II. Внести в ст. 42 Устава внутригородского района «Ленинский район» города 

Махачкалы следующие изменения: 

 

1) пункт 5 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

 «5. Нормативные правовые акты должны быть опубликованы в печатном 

периодическом издании, распространяемом на территории 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы.». 

III. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в 

порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года       

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

IV. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, 

произведенного после его государственной регистрации. 

 

Глава внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкала                                                     М. Алхасов 

 

Заместитель Председателя Собрания  

Депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы                                                  М. Гамзатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901941342
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Приложение № 2 

к Решению Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский 

район» города Махачкала 

от «6» июля 2022г. №16-4 
 

 

 

Рабочая группа  

по учету предложений граждан и организации публичных слушаний 
 

Татарко А.Р. – председатель комиссии по законности, член рабочей 

группы; 

Гаджимагомедов М.М.– депутат Собрания, член рабочей группы,  

Абдулбеков А.Н., депутат Собрания член рабочей группы; 

Кихасуров О. М. –депутат Собрания, член рабочей группы; 
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