
 
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 

«6» июля 2022г.                                                                                                    №16-6 

 

О внесении изменений и дополнений в решения Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы от 07.10.2015 

г. № 2-3 «О формировании постоянных комиссий Собрания   депутатов 

внутригородского   района «Ленинский район» города Махачкалы» и 0т 

25.09.2020 г. № 1-4 «Об избрании председателей постоянных комиссий 

Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 

Махачкалы» 

   

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования внутригородского района «Ленинский 

район» города Махачкалы, статьей 25 Регламента Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы Собрание 

депутатов внутригородского района Ленинский район города Махачкалы 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. В пункте 1 решения Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-3 «О формировании 

постоянных комиссий Собрания   депутатов внутригородского   района 

«Ленинский район» города Махачкалы» слова «Комиссия по благоустройству, 

санитарному состоянию» заменить словами «Комиссия по благоустройству и 

охране окружающей среды». 

 

2. В пункт 1 решения Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы от 25.09.2020 г. № 1-4 «Об избрании 

председателей постоянных комиссий Собрания депутатов внутригородского 

района «Ленинский район» города Махачкалы» внести следующие изменения и 

дополнения: 

1) считать сложившей свои полномочия председателя постоянной комиссии 

по местному самоуправлению, законности и межмуниципальному сотрудничеству 

согласно личному заявлению Татарко Адели Рустамовны. 



2) избрать председателем постоянной комиссии по местному 

самоуправлению, законности и межмуниципальному сотрудничеству Абуева 

Магомеда Зурабовича, взамен сложившиго полномочия Татарко Адели 

Рустамовны. 

 

3. Ввести в состав комиссии по регламенту и депутатской этике 

дополнительно следующих депутатов: 

- Гаджиева Артема Сиражудиновича; 

- Халитова Магомеда Ибрагимовича; 

-Кудиямагомедова Шамиля Кудиямагомедовича. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» 

города Махачкалы  

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Заместитель Председателя Собрания 

Депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы                                               М. Гамзатов 
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