
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06.05.2011г.                                          с. Красный Курган    №14  

 

 

О внесении изменений в Решение Краснокурганского Совета народных депутатов 

Малокарачаевского района Ставропольского края РСФСР от 06.02.1990 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и во 

исправление допущенной ошибки Совет, 

РЕШИЛ: 

1. Строку «Об увековечении памяти генерал-полковника Магомедова С.К.» заменить 

строкой «Об увековечении памяти генерал-полковника Магометова Солтана 

Кеккезовича». 

2. Абзац «В соответствии с решением Совета народных депутатов Карачаево-Черкесской 

автономной области и решением коллектива Краснокурганской средней школы, в целях 

увековечения памяти генерала-полковника Магомедова С.К. скончавшегося на боевом 

посту 31.08.1989 года отмечая его большие заслуги в защите Родины в годы Великой 

отечественной войны и в послевоенный период, исполком Краснокурганского сельского 

Совета РЕШИЛ:» заменить на «В соответствии с решением Совета народных депутатов 

Карачаево-Черкесской автономной области и решением коллектива Краснокурганской 

средней школы, в целях увековечения памяти генерала-полковника Магометова С.К. 

скончавшегося на боевом посту 31.08.1989 года отмечая его большие заслуги в защите 

Родины в годы Великой отечественной войны и в послевоенный период, исполком 

Краснокурганского сельского Совета РЕШИЛ:». 

3. Пункт 1 Решения «Присвоить Краснокурганской средней школе имя генерал-полковника 

Магомедова С.К. с созданием в школе уголка памяти тов. Магомедова С.К.» заменить 

«Присвоить Краснокурганской средней школе имя генерал-полковника Магометова С.К. 

с созданием в школе уголка памяти тов. Магометова С.К.» 

4. Пункт 2 Решения «Переименовать улицу родниковую в с. Красный Курган в улицу имени 

генерал-полковника Магомедова С.К. с установлением мемориальной доски памяти в 

начале улицы» заменить «Переименовать улицу Родниковую в с. Красный Курган на 

улицу имени генерал-полковника Магометова С.К. с установлением мемориальной доски 

памяти в доме Магометова С.К.» 

5. Настоящее Решение направить во все государственные организации  Малокарачаевского 

муниципального района. 

6. Настоящее Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца после 

опубликования в СМИ. 

 

Глава Краснокурганского  

сельского поселения        Н-М.О. Лайпанов 


