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МЭРИЯ ГОРОМ ГРОЗНОГО

СОЬЛЖЛ-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменения в постановление Мэрии города Грозного
от 29 августа 2013 года № 97 «Об открытом конкурсе
1Ю отбору управляюи|ей организации»
В связи с кадровыми изменениями Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
постагювление
Мэрии
города
Грозного
от 29 августа 2013 года № 97 «Об открытом конкурсе по отбору управляющей
организации» изменение, изложив приложение 3 в новой редакции согласно
приложению к настоящему посгаиовлению.
2. Признать утратившим силу постановление Мэрии города Грозно1'о
01 18 июля 2017 года № 98 «О внесении изменения в постановление Мэрии
города Грозного от 29 августа 2013 года Mi 97 «Об открытом конкурсе по
отбору управляющей opi анизации».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра города Грозного У. 3. Мусаеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению
на официальном сайте M^iW.j,opoiia Грозного.
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«Приложение 3
Мэрии г. Грозного
августа 2013 года № 97
Конкурсная комиссия
Председатель:
У.З. Мусаева
Заместители председателя:
М.А. Садаева
М.М. Тутуев

—

заместитель Мэра г. Грозного

—

заместитель Мэра г. Грозного
заместитель председателя Комитета
городского хозяйства Мэрии г. Грозного

—

Секретарь:
А-Б.М. Тутуев

начальник отдела муниципштьного заказа
и делопроизводства Комитета городского
хозяйства Мэрии г. Грозного

Члены комиссии:
А.В. Анасов

председатель Комитета по законности и
местному са.моуправлению Грозненской
городской Думы
заместитель председателя Ко.митета по
социальной политике Грозненской

Б.Ш. Мовлаев

г о р о д с к о й Д)'МЫ

И.М. Межиев

—

Ю.Т. Берснукаев

—

A.M. Бугаев

—

В.Х. Шахидов

—

СО. Юнусов

—

P.M. Берсанов

—

директор департамента правового
обеспечения Мэрии г. Грозного
председатель Комитета городского
хозяйства Мэрии г. Грозного
первый заместитель префекта Заводского
района г. Грозного
помощник префекта Октябрьского района
г. Грозного
первый заместитель префекта
Старопромысловского района г. Грозного;
первый заместитель префекта Ленинского
района г. Грозного

