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Приложение 2
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования Шалинский
район и муниципальных образований, входящих в его
состав, установлении их границ и наделении их
соответствующим статусом муниципального
района, городского и сельского поселения»

Описание границы
Шалинского муниципального района
Чеченской Республики
Описание границы Шалинского муниципального района произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки, с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Шалинского муниципального района совпадает:
от точки А до точки Б по смежеству с муниципальным образованием город Аргун;
от точки Б до точки В по смежеству с Гудермесским муниципальным районом;
от точки В до точки Г по смежеству с Курчалоевским муниципальным районом;
от точки Г до точки Д по смежеству с Веденским муниципальным районом;
от точки Д до точки Е по смежеству с Шатойским муниципальным районом;
от точки Е до точки А по смежеству с Грозненским муниципальным районом.
Граница Шалинского муниципального района проходит:
от точки 1 (середина реки Аргун), меняя направление, сначала на восток протяженностью 0,75 км, затем на северо - восток протяженностью 0,4 км и далее на юго-восток по землям ГУП «Госхоз «Южный» по линии электропередач (ЛЭП) до автодороги Грозный-Шали, протяженностью 2,5 км до точки 2;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 2 в юго-восточном направлении по автодороге Грозный-Шали до земельного участка газораспределительной станции (ГРС), протяженностью 0,25 км до точки 3;
от точки 3 в северо-восточном направлении, пересекая автодорогу Грозный-Шали, по улице Промышленная муниципального образования город Аргун до ограждения учебного полигона ПТУ-29, протяженностью 0,77 км до точки 4;
от точки 4 в юго-восточном направлении по контуру ограждения территории ГУП «Госхоз «Шалинский», протяженностью 0,45 км до точки 5;
от точки 5 в восточном направлении по южному контуру ограждения
государственного унитарного дорожного предприятия № 2, пересекая
Мактаульский канал по южному контуру ограждения Аргунского
машиностроительного    завода,	до    железной    дороги    Аргун-Чири-Юрт,
протяженностью 0,75 км до точки 6;
от точки 6 по железной дороге Аргун-Чири-Юрт в северо-восточном направлении до охранной зоны Аргунской городской водонасосной станции (ВНС-2), протяженностью 2,5 км до точки 7;
от точки 7 в северо-восточном направлении, огибая с восточной стороны городские очистительные сооружения (ОСК), до автомобильной дороги Аргун-Гудермес, протяженностью 1,2 км до точки 8;
от точки 8 в северо-восточном направлении по автомобильной дороге Аргун-Гудермес через перекресток с федеральной автодорогой М-29 «Кавказ», пересекая реку Джалка, до стелы Гудермесского муниципального района, протяженностью 2 км до точки 9;
от точки 9 в южном направлении по руслу реки Джалка, протяженностью 0,1 км до точки 10;
от точки 10 в восточном направлении прямой линией до русла реки Черная, протяженностью 1,75 км до точки 11;
от точки 11 в южном направлении по руслу реки Черная до стыка границ Шалинского, Гудермесского и Курчалоевского муниципальных районов у высоты 105,9 м, протяженностью 2,9 км до точки 12;
от точки 12 в южном направлении через высоты 117, 6 м, пересекая автодорогу Мескер-Юрт - Цоци-Юрт, по линии электропередач (ЛЭП) через высоту 141,1 м до высоты 152,5 м стыка границ Мескер-Юртовского, Герменчукского и Автуринского сельских поселений Шалинского муниципального района с Курчалоевским муниципальным районом, протяженностью 5 км до точки 13;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 13 в юго-восточном направлении протяженностью 1,23 км до точки 14;
от точки 14 в юго-восточном направлении протяженностью 1,75 км до точки 15;
от точки 15 по землям ГУП «Госхоз «Автуринский» в восточном направлении протяженностью 7,9 км до точки 16;
от точки 16 в южном направлении через высоту 174,1 м, далее вдоль автодороги, ведущей к населенным пунктам Регитинского сельского поселения Курчалоевского муниципального района и проходящей по правому берегу русла реки Бох-Джага, через высоту 396,4 м до поворота дороги на населенный пункт с. Ники-Хита, протяженностью 8,5 км до точки 17;
от точки 17 в юго-восточном направлении по восточной границе земель ГУП «Госхоз «Автуринский», далее по восточной границе земель лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество» до пересечения с автомобильной дорогой Регита-Ведено, протяженностью 6,5 км до точки 18;
от точки 18 в юго-западном направлении по автомобильной дороге Регита-Ведено, до высоты 963,4 м, протяженностью 3 км до точки 19;
от точки 19 в северо-западном направлении через высоту 1126,1 м по южной границе земель лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество», до автодороги Сержень-Юрт-Ведено, протяженностью 6,5 км до точки 20;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 20 в юго-западном направлении по землям лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество», протяженностью 1,1 км до точки 21;
от точки 21 в юго-восточном направлении по землям лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество», по хребту через высоты 792,6 м, 724,4 м до высоты 852 м, протяженностью 4,25 км до точки 22;
от точки 22 в юго-западном направлении по землям лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество», по хребту Машлак через 1071,8 м, 1018,4 м до стыка границы Агиштинского сельского поселения с Веденским муниципальным районом, протяженностью 5,5 км до точки 23;
от точки 23 в юго-западном направлении по южной границе земель лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество», пересекая реки Хатунь и Басе, протяженностью 9,5 км до точки 24;
от точки 24 в северо-западном направлении по землям лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество» через высоты 757 м и 707 м по землям ГУП «Госхоз «Даймохк», протяженностью 5 км до точки 25;
от точки 25, сначала в южном направлении протяженностью 1,3 км, далее в юго-западном направлении протяженностью 1,5 км до русла реки Абазулгол, до точки стыка границ с Веденским и Шатойским муниципальными районами, до точки 26;
от точки 26 в западном направлении по руслу реки Абазулгол до ее слияния с рекой Шаро-Аргун, протяженностью 4,5 км до точки 27;
от точки 27 в северо-западном направлении по руслу реки Шаро-Аргун до ее слияния с рекой Аргун, протяженностью 5 км до точки 28;
от точки 28 в северо-западном направлении по западным границам Дуба-Юртовского, Чири-Юртовского, Ново-Атагинского, Белгатойского, Мескер-Юртовского сельских и Шалинского городского поселений по смежеству с границей Грозненского муниципального района Аргун, общей протяженностью 31,4 км до точки 1.
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
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Приложение 4
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования Шалинский
район и муниципальных образований, входящих в его
состав, установлении их границ и наделении их
соответствующим статусом муниципального района,
городского и сельского поселения»


Описание границы Автуринского сельского поселения
Описание границы Автуринского сельского поселения Шалинского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки, с учетом прилегающих территорий смежных сельских и городского поселений Шалинского, Курчалоевского, Веденского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Автуринского сельского поселения совпадает:
от точки А до точки Б по смежеству с Курчалоевским муниципальным районом;
от точки Б до точки В по смежеству с Веденским муниципальным районом;
от точки В до точки А по смежеству с сельскими и городским поселениями Шалинского муниципального района.
Граница Автуринского сельского поселения проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлении протяженностью 1,23 км до точки 2;
от точки 2 в юго-восточном направлении протяженностью 1,75 км до точки 3;
от точки 3 по землям ГУП «Госхоз «Автуринский» в восточном направлении протяженностью 7,9 км до точки 4;
от точки 4 в южном направлении через высоту 174,1 м, далее вдоль автодороги, ведущей к населенным пунктам Регитинского сельского поселения Курчалоевского муниципального района и проходящей по правому берегу русла реки Бох-Джага, через высоту 396,4 м до поворота дороги на населенный пункт с. Ники-Хита, протяженностью 8,5 км до точки 5;
от точки 5 в юго-восточном направлении по восточной границе земель ГУП «Госхоз «Автуринский», далее по восточной границе земель лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество» до пересечения с автомобильной дорогой Регита-Ведено, протяженностью 6,5 км до точки 6;
от точки 6 в юго-западном направлении по автомобильной дороге Регита-Ведено, до высоты 963,4 м, протяженностью 3 км до точки 7;
от точки 7 в северо-западном направлении через высоту 1126,1 м по южной границе земель лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество», до автодороги Сержень-Юрт-Ведено, до стыка границы с Сержень-Юртовским сельским поселением, протяженностью 6,5 км до точки 8;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 8 в северном направлении по смежеству с Сержень-Юртовским сельским поселением протяженностью 6,5 км до точки 9;
от точки  9  в  северо-западном  направлении  по  смежеству  с  Сержень- Юртовским сельским поселением протяженностью 1,2 км до точки 10;
от точки 10 сначала в северо-западном направлении по смежеству с Сержень-Юртовским сельским поселением до автодороги Шали-Автуры, далее, сворачивая в юго-западном направлении, до точки 11 общей протяженностью 4,7 км;
от точки 11 в северо-западном направлении по смежеству с Шалинским городским поселением протяженностью 2,6 км до точки 12;
от точки 12 в восточном направлении по смежеству с Герменчукским сельским поселением протяженностью 0,8 км до точки 13;
от точки 13 в северном направлении по смежеству с Герменчукским сельским поселением, меняя направление, общей протяженностью 6,2 км до точки 1.
Приложение 5
к Закону Чеченской Республики 
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Приложение 6
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования Шалинский
район и муниципальных образований, входящих в его
состав, установлении их границ и наделении их
соответствующим статусом муниципального района,
городского и сельского поселения»
Описание границы Агиштинского сельского поселения
Описание границы Агиштинского сельского поселения Шалинского муниципального района Чеченской Республики произведено от левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Шалинского и Веденского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Агиштинского сельского поселения совпадает:
от точки А до точки Б по смежеству с сельскими и городским поселениями Шалинского муниципального района;
от точки Б до точки А по смежеству с Веденским муниципальным районом.
Граница Агиштинского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении от стыка границ Дуба-Юртовского сельского поселения и Шалинского городского поселения у высоты 790 м, через высоты 875,2 м, 800,1 м, 639,5 м по землям лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество» до пересечения с автодорогой Шали-Агишты у высоты 376 м, протяженностью 7,5 км до точки 2;
от точки 2 в юго-восточном направлении от дороги Шали-Агишты, по смежеству с Шалинским городским поселением, через земли лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество», по землям ГУП «Госхоз «Даймохк», пересекая реку Басе по хребту Машгак до стыка границ Шалинского и Веденского муниципальных районов, протяженностью 7 км до точки 3;
от точки 3 в юго-западном направлении, по южной границе земель лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество», пересекая реки Хатунь и Басе, протяженностью 9,5 км до точки 4;
от точки 4 в северо-западном направлении по южной границе земель лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество» через высоты 757 м и 707 м по землям ГУП «Госхоз «Даймохк», протяженностью 5 км до точки 1.
Приложение 7
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования Шалинский район и муниципальных образований, входящих в его 
состав, установлении их границ и наделении их 
соответствующим статусом муниципального 
района, городского и сельского поселения»



Схематическая карта 
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Приложение 8
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Шалинский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ и
наделении их соответствующим статусом муниципального
района, городского и сельского поселения»
Описание границы Белгатойского сельского поселения
Описание границы Белгатойского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Грозненского муниципального района, Шалинского городского поселения, Герменчукского и Мескер-Юртовского сельских поселений Шалинского муниципального района.
Граница Белгатойского сельского поселения совпадает:
от точки А до точки Б по смежеству с сельскими и городским поселениями Шалинского муниципального района;
от точки Б до точки А по смежеству с Грозненским муниципальным районом.
Граница Белгатойского сельского поселения проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлении, от середины русла реки Аргун по гравийной дороге ОАО «Грознефтегаз», по землям ГУП «Госхоз «Белгатойский», по смежеству с границей Мескер-Юртовского сельского поселения, протяженностью 4 км до точки 2;
от точки 2 меняя направление, сначала в южном, затем в юго-западном направлении по руслу речки Мез-Ахк, по землям ГУП «Госхоз «Шалинский», по смежеству с границей Герменчукского сельского и Шалинского городского поселений до старой нефтяной скважины, общей протяженностью 5,2 км до точки 3;
от точки 3 в северо-западном направлении по смежеству с границей Шалинского городского поселения, по оросительному каналу протяженностью 0,5 км до точки 4, расположенной на расстоянии 1,5 км севернее от автомобильной дороги Шали-Новые-Атаги-Старые-Атаги;
от точки 4 в юго-западном направлении по смежеству с границей Шалинского городского поселения, до автомобильной дороги Шали-Новые-Атаги-Старые-Атаги, протяженностью 1,5 км до точки 5;
от точки 5 в северо-западном направлении, по северной стороне коридора
шириной,	равной	полосе	отвода	автомобильной	дороги
Шали - Новые-Атаги - Старые-Атаги, до поворота автомобильной дороги по направлению к федеральной автомобильной дороге М-29 «Кавказ», протяженностью 3,5 км до точки 6;
от точки 6 в северо-восточном направлении, по смежеству с границей Шалинского городского поселения, по автомобильной дороге, ведущей к федеральной автомобильной дороге М-29 «Кавказ», протяженностью 1,25 км до точки 7;
от точки 7 в северо-западном направлении по смежеству с границей Шалинского городского поселения по землям ГУП «Госхоз «Белгатойский», параллельно федеральной автомобильной дороге М-29 «Кавказ» на расстоянии 0,5 км южнее от нее, до русла реки Аргун, протяженностью 0,75 км до точки 8;
от точки 8 в северо-восточном направлении по землям ГУП «Госхоз «Белгатойский» по смежеству с границей Грозненского муниципального района по руслу реки Аргун, протяженностью 6 км до точки 1.
Приложение 9
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования Шалинский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района, городского и сельского поселения»



Схематическая карта 
Герменчукского сельского поселения
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Приложение 10
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования Шалинский
район и муниципальных образований, входящих в его
состав, установлении их границ и наделении их
соответствующим статусом муниципального района,
городского и сельского поселения»
Описание границы Герменчукского сельского поселения
Описание границы Герменчукского сельского поселения Шалинского муниципального района Чеченской Республики произведено от левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шалинского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Герменчукского сельского поселения совпадает:
от точки А до точки Б по смежеству с Мескер-Юртовским сельским поселением;
от точки Б до точки В по смежеству с Автуринским сельским поселением;
от точки В до точки Г по смежеству с Шалинским городским поселением;
от точки Г до точки А по смежеству с Белгатойским сельским поселением.
Граница Герменчукского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении по смежеству с Мескер-Юртовским сельским поселением, протяженностью 2 км до точки 2;
от точки 2 в северо-восточном направлении по смежеству с Мескер-Юртовским сельским поселением по землям ГУП «Госхоз «Белгатоевский», протяженностью 2,79 км до точки 3;
от точки 3 в восточном направлении по смежеству с Мескер-Юртовским сельским поселением, протяженностью 4,45 км до точки 4;
от точки 4 в юго-западном направлении по смежеству с Автуринским сельским поселением, протяженностью 1,5 км до точки 5;
от точки 5 в юго-восточном направлении по землям ГУП «Госхоз «Герменчукский» по смежеству с Автуринским сельским поселением, протяженностью 2,25 км до точки 6;
от точки 6 в юго-западном направлении по землям ГУП «Госхоз «Герменчукский» по смежеству с Автуринским сельским поселением, протяженностью 0,75 км до точки 7;
от точки 7 в юго-восточном направлении по землям ГУП «Госхоз «Герменчукский» по смежеству с Автуринским сельским поселением, протяженностью 0,5 км до точки 8;
от точки 8, меняя направление, сначала в юго-западном, протяженностью 0,4 км, далее в юго-восточном направлении протяженностью 1 км по землям ГУП «Госхоз «Герменчукский» по смежеству с Автуринским сельским поселением до точки 9;
от точки 9 в западном направлении по землям ГУП «Госхоз «Герменчукский» по смежеству с Автуринским сельским поселением, протяженностью 1 км до точки Ю;
от точки 10 в юго-западном направлении по землям ГУП «Госхоз «Герменчукский» по смежеству с Шалинским городским поселением до реки Джалка, протяженностью 2,25 км до точки 11;
от точки 11 в северо-западном направлении по землям ГУП «Грсхоз «Герменчукский» по смежеству с границей Шалинского городского поселения по руслу реки Джалка до автодороги Шали-Герменчук, далее пересекая автодорогу Шали-Герменчук, затем пересекая железную дорогу Аргун - Чири-Юрт, общей протяженностью 5,5 км до точки 12;
от точки 12 в северном направлении по смежеству с Белгатойским сельским поселением, протяженностью 2,75 км до точки 1.
Приложение 11
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования Шалинский район и муниципальных образований, входящих в его 
состав, установлении их границ и наделении их 
соответствующим статусом муниципального 
района, городского и сельского поселения»



Схематическая карта 
Дуба-Юртовского сельского поселения
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Приложение 12
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования Шалинский
район и муниципальных образований, входящих в его
состав, установлении их границ и наделении их
соответствующим статусом муниципального района,
городского и сельского поселения»
Описание границы Дуба-Юртовского сельского поселения
Описание границы Дуба-Юртовского сельского поселения Шалинского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Шалинского, Шатойского и Грозненского муниципальных районов Чеченской Республики..
Граница Дуба-Юртовского сельского поселения совпадает:
от точки А до точки Б по смежеству с Чири-Юртовским сельским поселением Шалинского муниципального района;
от точки Б до точки В по смежеству с Шалинским городским поселением Шалинского муниципального района;
от точки В до точки Г по смежеству с Шатойским муниципальным районом;
от точки Г до точки А по смежеству с Грозненским муниципальным районом.
Граница Дуба-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлении по смежеству с Чири-Юртовским сельским поселением по прямой линии от реки Аргун по дороге Старые-Атаги -Дуба-Юрт, пересекая автодорогу Дуба-Юрт - Чири-Юрт, по землям ГУП «Госхоз «Дуба-Юртовский» до стыка границы с Шалинским городским поселением, общей протяженностью 5,25 км до точки 2;
от точки 2 в южном направлении по смежеству с Ново-Атагинским сельским и Шалинским городским поселениями до русла реки Абазулгол, общей протяженностью 7 км до точки 3;
от точки 3 в западном направлении по смежеству с Шатойским муниципальным районом по руслу реки Абазулгол до ее слияния с рекой Шаро-Аргун, протяженностью 3 км до точки 4;
от точки 4 в северо-западном направлении по смежеству с Шатойским и Грозненским муниципальными районами, по руслу реки Шаро-Аргун до ее слияния с рекой Аргун, протяженностью 5 км до точки 5;
от точки 5 в северном направлении по смежеству с границей Грозненского муниципального района по руслу реки Аргун, протяженностью 6,95 км до точки 1.
Приложение 13
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования Шалинский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района, городского и сельского поселения»



	Схематическая карта 	
Мескер-Юртовского сельского поселения
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Приложение 14
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования Шалинский
район и муниципальных образований, входящих в его
состав, установлении их границ и наделении их
соответствующим статусом муниципального района,
городского и сельского поселения»

(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Мескер-Юртовского сельского поселения
Описание границы Мескер-Юртовского сельского поселения Шалинского муниципального района Чеченской Республики произведено от левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий муниципального образования город Аргун, Гудермесского, Курчалоевского, Шалинского и Грозненского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Мескер-Юртовского сельского поселения совпадает:
от точки А до точки Б по смежеству с муниципальным образованием город Аргун;
от точки Б до точки В по смежеству с Гудермесским муниципальным районом;
от точки В до точки Г по смежеству с Курчалоевским муниципальным районом;
от точки Г до точки Д по смежеству с Герменчукским и Белгатойским сельскими поселениями Шалинского муниципального района;
от точки Д до точки А по смежеству с Грозненским муниципальным районом.
Граница Мескер-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 (середина реки Аргун), меняя направление, сначала на восток протяженностью 0,75 км, затем на северо-восток протяженностью 0,4 км и далее на юго-восток по землям ГУП «Госхоз «Южный» по линии электропередач (ЛЭП) до автодороги Грозный-Шали, протяженностью 2,5 км до точки 2;
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 2 в юго-восточном направлении по автодороге Грозный-Шали до земельного участка газораспределительной станции (ГРС), протяженностью 0,25 км до точки 3;
от точки 3 в северо-восточном направлении, пересекая автодорогу Грозный-Шали, по улице Промышленная муниципального образования город Аргун до ограждения учебного полигона ПТУ-29, протяженностью 0,77 км до точки 4;
от точки 4 в юго-восточном направлении по контуру ограждения территории ГУП «Госхоз «Шалинский», протяженностью 0,45 км до точки 5;
от точки 5 в восточном направлении по южному контуру ограждения государственного унитарного дорожного предприятия № 2, пересекая Мактаульский канал, далее по южному контуру ограждения Аргунского машиностроительного завода до железной дороги Аргун - Чири-Юрт, протяженностью 0,75 км до точки 6;
от точки  6  по  железной дороге Аргун - Чири-Юрт в северо-восточном
направлении до охранной зоны Аргунской городской водонасосной станции (ВНС-2), протяженностью 2,5 км до точки 7;
от точки 7 в северо-восточном направлении, огибая с восточной стороны городские очистительные сооружения (ОСК), до автомобильной дороги Аргун - Гудермес, протяженностью 1,2 км до точки 8;
от точки 8 в северо-восточном направлении по автомобильной дороге Аргун - Гудермес через перекресток с федеральной автодорогой М-29 «Кавказ», пересекая реку Джалка, до стелы Гудермесского муниципального района, протяженностью 2 км до точки 9;
от точки 9 в южном направлении по руслу реки Джалка, протяженностью 0,1 км до точки 10;
от точки 10 в восточном направлении прямой линией до русла реки Черная, протяженностью 1,75 км до точки 11;
от точки 11 в южном направлении по руслу реки Черная до стыка границ Шалинского, Гудермесского и Курчалоевского муниципальных районов у высоты 105,9 м, протяженностью 2,9 км до точки 12;
от точки 12 в южном направлении через высоты 117, 6 м, пересекая автодорогу Мескер-Юрт - Цоци-Юрт, по линии электропередач (ЛЭП) через высоту 141,1 м до высоты 152,5 м, до стыка границ с Герменчукским и Автуринским сельскими поселениями, протяженностью 5 км до точки 13;
от точки 13 в западном направлении по смежеству с Герменчукским сельским поселением до автодороги Мескер-Юрт-Герменчук, протяженностью 4,5 км до точки 14;
от точки 14 в юго-западном направлении по смежеству с Герменчукским сельским поселением, протяженностью 2,79 км до точки 15;
от точки 15 в юго-западном направлении по смежеству с Герменчукским сельским поселением до стыка границ с Герменчукским и Белгатойским сельскими поселениями, протяженностью 2 км до точки 16;
от точки 16 в северо-западном направлении, по смежеству с Белгатойским сельским поселением до русла реки Аргун, протяженностью 3,5 км до точки 17;
от точки 17 в северо-восточном направлении по смежеству с границей Грозненского муниципального района, по руслу реки Аргун, по землям ГУП «Госхоз «Южный», протяженностью 6,8 км до точки 1.
Приложение 15
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования Шалинский 
район и муниципальных образований, входящих в его 
состав, установлении их границ и наделении их 
соответствующим статусом муниципального 
района, городского и сельского поселения»



Схематическая карта 
Ново-Атагинского сельского поселения



file_14.png

file_15.wmf








Приложение^
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования Шалинский
район и муниципальных образований, входящих в его
состав, установлении их границ и наделении их
соответствующим статусом муниципального района,
городского и сельского поселения»
Описание границ Ново-Атагинского сельского поселения
Описание границы Ново-Атагинского сельского поселения Шалинского муниципального района Чеченской Республики произведено от левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий сельских поселений Шалинского и Грозненского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Ново-Атагинского сельского поселения Шалинского муниципального района совпадает:
от точки А до точки Б по смежеству с Грозненским муниципальным районом;
от точки Б до точки А по смежеству с сельскими и городским поселениями Шалинского муниципального района.
Граница Ново-Атагинского сельского поселения Шалинского муниципального района проходит:
от точки 1 в северо-западном направлении по руслу реки Аргун по землям ГУП «Госхоз «Предгорный», протяженностью 6,6 км до точки 2;
от точки 2 в юго-восточном направлении от русла реки Аргун по землям ГУП «Госхоз «Предгорный» по смежеству с Шалинским городским поселением, протяженностью 4,46 км до точки 3;
от точки в 3 юго-западном направлении по землям ГУП «Госхоз «Предгорный» по смежеству с Шалинским городским поселением, до железной дороги Аргун - Чири-Юрт, протяженностью 6,5 км до точки 4;
от точки 4 в южном направлении, от железной дороги Аргун - Чири-Юрт по землям ГУП «Госхоз «Предгорный» по смежеству с Шалинским городским поселением, протяженностью 10,5 км до точки 5;
от точки 5 в западном направлении по землям ГУП «Госхоз «Предгорный» по смежеству с Шалинским городским поселением по хребту до стыка границы с Дуба-Юртовским сельским поселением у высоты 1007,5 м, протяженностью 1,75 км до точки 6;
от точки 6 в северном направлении по землям ГУП «Госхоз «Предгорный» по смежеству с Дуба-Юртовским и Чири-Юртовским сельскими поселениями, протяженностью 7,85 км до точки 7;
от точки 7 в северо-западном направлении по смежеству с Чири-Юртовским сельским поселением пересекая железную дорогу Аргун - Чири-Юрт до русла реки Аргун, протяженностью 5 км до точки 1.
Приложение 17
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования Шалинский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района, городского и сельского поселения»


Схематическая карта 
Сержень-Юртовского сельского поселения
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Приложение 18
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования Шалинский
район и муниципальных образований, входящих в его
состав, установлении их границ и наделении их
соответствующим статусом муниципального района,
городского и сельского поселения»
Описание границы Сержень-Юртовского сельского поселения
Описание границы Сержень-Юртовского сельского поселения Шалинского муниципального района Чеченской Республики произведено от нижнего угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Шалинского и Веденского муниципальных районов.
Граница Сержень-Юртовского сельского поселения совпадает:
от точки 1 в северо-западном направлении по хребту через высоты 676,3 м, 550,6 м, 493 м, 352,3 м, далее по землям ГУП «Госхоз «Сержень-Юртовский» по смежеству с Шалинским городским поселением до автомобильной дороги Шали - Сержень-Юрт, протяженностью 8,1 км до точки 2;
от точки 2 в северном направлении, от автомобильной дороги Шали-Сержень-Юрт, по землям ГУП «Госхоз «Сержень-Юртовский», по смежеству с Шалинским городским поселением, протяженностью 1,45 км до'точки 3;
от точки 3 в северо-западном направлении по землям ГУП «Госхоз «Сержень-Юртовский» по смежеству с Шалинским городским поселением, протяженностью 1,23 км до точки 4;
от точки 4 в северо-восточном направлении сначала по смежеству с Шалинским городским поселением протяженностью 1 км, далее по смежеству с Автуринским сельским поселением протяженностью 1,4 км, до точки 5;
от точки 5 в юго-восточном направлении по землям ГУП «Госхоз «Сержень-Юртовский» пересекая реку Хулхулау по смежеству с Автуринским сельским поселением, протяженностью 4,6 км до точки 6;
от точки 6 в южном направлении по землям лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество», по подъездной автомобильной дороге к бывшим пионерским лагерям, протяженностью 6,9 км до точки 7;
от точки 7 в юго-западном направлении по землям лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество», по смежеству с Веденским муниципальным районом, протяженностью 1,1 км до точки 1.
Приложение 19
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Шалинский район и муниципальных образований, 
входящих в его состав, установлении их границ и 
наделении их соответствующим статусом муниципального 
района, городского и сельского поселения»



Схематическая карта 
Чири-Юртовского сельского поселения
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Приложение 20
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования Шалинский
район и муниципальных образований, входящих в его
состав, установлении их границ и наделении их
соответствующим статусом муниципального района,
городского и сельского поселения»
Описание границы Чири-Юртовского сельского поселения
Описание границ Чири-Юртовского сельского поселения произведено от левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Грозненского и Шалинского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Чири-Юртовского сельского поселения совпадает:
от точки А до точки Б по смежеству с Грозненским муниципальным районом;
от точки Б до точки А по смежеству с Ново-Атагинским и Дуба-Юртовским сельскими поселениями Шалинского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Чири-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-восточном направлении по землям ГУП «Госхоз «Дуба-Юртовский» до холма Боккха Иккхина Барз, севернее на расстоянии 0,15 км от очистительных сооружений по смежеству с границей Грозненского муниципального района по руслу реки Аргун, протяженностью 3,3 км до точки 2;
от точки 2 в юго-восточном направлении по землям ГУП «Госхоз «Предгорный» севернее на расстоянии 0,07 км от базы горюче-смазочных материалов первого отделения ГУП «Госхоз «Предгорный» по смежеству с Ново-Атагинским сельским поселением, протяженностью 4 км до точки 3;
от точки 3 в южном направлении по землям ГУП «Госхоз «Дуба-Юртовский» и полевого стана до стыка границы с Ново-Атагинским сельским поселением, протяженностью 2,6 км до точки 4;
от точки 4 в северо-западном направлении от стыка границы с Ново-Атагинским сельским поселением по землям ГУП «Госхоз «Дуба-Юртовский» по смежеству с Дуба-Юртовским сельским поселением, далее по автомобильной дороге на цементный завод до русла реки Аргун, протяженностью 5,25 км до точки 1.
Приложение 21
      к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
Шалинский район и муниципальных образований, 
входящих в его состав, установлении их границ и 
наделении их соответствующим статусом муниципального 
      района, городского и сельского поселения»

Схематическая карта 
Шалинского городского поселения
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       1.От точки А до точки Б по смежеству с Белгатойским, Герменчукским, Автуринским и Сержень-Юртовским сельскими поселениями Шалинского муниципального района.
       2.От точки Б до точки В по смежеству с Веденским муниципальным районом.
       3.От точки В до точки Г по смежеству с Агиштинским сельским поселением Шалинского района;
       4.От точки Г до точки Д по смежеству с Веденским муниципальным районом.
       5.От точки Д до точки Е по смежеству с Шатойским муниципальным районом.
       6.От точки Е до точки Ж с Дуба-Юртовским и Ново-Атагинским сельскими поселениями Шалинского муниципального района.
       7.От точки Ж до точки А по смежеству с Грозненским сельским поселением.  



Приложение 22
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования Шалинский
район и муниципальных образований, входящих в его
состав, установлении их границ и наделении их
соответствующим статусом муниципального района,
городского и сельского поселения»
Описание границы Шалинского городского поселения
Описание границы Шалинского городского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий сельских поселений Шалинского, Веденского, Шатойского и Грозненского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Шалинского городского поселения совпадает:
от точки А до точки Б по смежеству с Белгатойским, Герменчукским, Автуринским и Сержень-Юртовским сельскими поселениями Шалинского муниципального района;
от точки Б до точки В по смежеству с Веденским муниципальным районом;
от точки В до точки Г по смежеству с Агиштинским сельским поселением Шалинского района;
от точки Г до точки Д по смежеству с Веденским муниципальным районом;
от точки Д до точки Е по смежеству с Шатойским муниципальным районом;
от точки Е до точки Ж с Дуба-Юртовским и Ново-Атагинским сельскими поселениями Шалинского муниципального района;
от точки Ж до точки А по смежеству с Грозненским сельским поселением.
Граница Шалинского городского поселения проходит:
от точки 1 в юго-восточном направлении, от середины русла реки Аргун, по смежеству с Белгатойским сельским поселением по землям ГУП «Госхоз «Белгатойский», параллельно федеральной автомобильной дороге М-29 «Кавказ», на расстоянии 0,5 км южнее от нее, до автомобильной дороги Шали - Новые-Атаги-Старые-Атаги, протяженностью 0,75 км до точки 2;
от точки 2 в юго-западном направлении, по автомобильной дороге Шали-Новые-Атаги - Старые-Атаги до ее развилки, по смежеству с Белгатойским сельским поселением, протяженностью 1,25 км до точки 3;
от точки 3 в юго-восточном направлении по южной стороне коридора
шириной	равной	полосе	отвода	автомобильной	дороги
Шали - Новые - Атаги - Старые-Атаги, протяженностью 3,5 км до точки 4;
от точки 4 в северо-восточном направлении, от автомобильной дороги Шали-Новые-Атаги - Старые-Атаги, по смежеству с Белгатойским сельским поселением, протяженностью 1,5 км до точки 5;
от точки 5 в юго-восточном направлении, до середины русла речки Мез-Ахк по смежеству с Белгатойским сельским поселением, протяженностью 0,5 км до точки 6;
от точки 6 в северо-восточном направлении по середине русла речки Мез-Ахк, по смежеству с Белгатойским сельским поселением, протяженностью   2,27 км до
точки 7;
от точки 7 в восточном направлении по смежеству с Герменчукским сельским поселением, пересекая железную дорогу Аргун - Чири-Юрт по землям ГУП «Госхоза «Герменчукский» до автодороги Шали - Герменчук, далее в юго-восточном направлении пересекая автодорогу Шали - Герменчук по руслу реки Джалка до точки 8, общей протяженностью 5,5 км;
от точки 8 в северо-восточном направлении от реки Джалка по смежеству с Герменчукским сельским поселением, по землям ГУП «Госхоз «Герменчукский», протяженностью 2,25 км до точки 9;
от точки 9 в юго-восточном направлении по смежеству с Автуринским сельским поселением до стыка границы с Сержень-Юртовским сельским поселением, протяженностью 2,6 км до точки 10;
от точки 10 в юго-западном направлении по смежеству с Сержень-Юртовским сельским поселением, протяженностью 1 км до точки 11;
от точки 11 в юго-восточном направлении по смежеству с Сержень-Юртовским сельским поселением, по землям ГУП «Госхоз «Сержень-Юртовский», протяженностью 1,23 км до точки 12;
от точки 12 в южном направлении по смежеству с Сержень-Юртовским сельским поселением, по землям ГУП «Госхоз «Сержень-Юртовский» до автомобильной дороги Шали-Сержень-Юрт, протяженностью 1,45 км до точки 13;
от точки 13 в юго-восточном направлении, от дороги Шали-Сержень-Юрт по землям ГУП «Госхоз «Сержень-Юртовский», по хребту через высоты 352,3 м, 493 м, 550,6 м, 676,3 м, до стыка границ Шалинского городского и Сержень-Юртовского сельского поселений с Веденским муниципальным районом, протяженностью 8,1 км до точки 14;
от точки 14 в юго-восточном направлении по землям лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество», по смежеству с Веденским муниципальным районом по хребту через высоты 792,6 м, 724, 4 м до высоты 852 м, протяженностью 4,25 км до точки 15;
от точки 15 в юго-западном направлении по землям лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество», по смежеству с Веденским муниципальным районом по хребту Машлак через 1071,8 м, 1018,4 м до стыка границы с Агиштинским сельским поселением и Веденским муниципальным районом, протяженностью 5,5 км до точки 16;
от точки 16 в северо-западном направлении по смежеству с Агиштинским сельским поселением по землям ГУП «Госхоз «Даймохк» через лесной фонд государственного учреждения «Шалинское лесничество» по хребту Машлак через высоту 886,9 м пересекая реку Басе до автодороги Шали-Агишты у высоты 376,1 м, протяженностью 7 км до точки 17;
от точки 17 в юго-западном направлении по смежеству с Агиштинским сельским поселением по землям лесного фонда государственного учреждения «Шалинское лесничество» через высоты 639,5 м, 800,1 м, 875,2 м до западного стыка границ с Агиштинским сельским поселением и Веденским муниципальным районом у высоты 790,5 м, протяженностью 7,5 км до точки 18;
от точки 18 по смежеству с Веденским муниципальным районом в южном
направлении протяженностью 1,3 км, далее в юго-западном направлении 1,5 км до реки Абазулгол до точки стыка границ с Веденским и Шатойским муниципальными районами до точки 19;
от точки 19 в западном направлении по руслу реки Абазулгол по смежеству с Шатойским муниципальным районом до стыка границы с Дуба-Юртовским сельским поселением протяженностью 2 км до точки 20;
от точки 20 в северном направлении от русла реки Абазулгол по смежеству с Дуба-Юртовским сельским поселением до западного стыка границы с Ново-Атагинским сельским поселением у высоты 1007,5 м протяженностью 2,25 км до точки 21;
от точки 21 в восточном направлении по смежеству с Ново-Атагинским сельским поселением, по хребту, протяженностью 1,75 км до точки 22;
от точки 22 в северном направлении по смежеству с Ново-Атагинским сельским поселением, по землям ГУП «Госхоз «Предгорный» до железной дороги Аргун-Чири-Юрт протяженностью 10,5 км до точки 23;
от точки 23 в северо-восточном направлении по смежеству с Ново-Атагинским сельским поселением, от железной дороги Аргун-Чири-Юрт по землям ГУП «Госхоз «Предгорный», пересекая Аргунский канал, протяженностью 6,5 км до точки 24;
от точки 24 в северо-западном направлении по смежеству с Ново-Атагинским сельским поселением, по землям ГУП «Госхоз «Предгорный» до русла реки Аргун, протяженностью 4,46 км до точки 25;
от точки 25 в северо-восточном направлении по руслу реки Аргун по смежеству с Грозненским муниципальным районом, протяженностью 1,75 км до точки 1.

