МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖЛ - riAJIM11 МЭРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АЛ. 01 ЮМи

№J2^
г. Грозный

о виесспии измспепия и пос1аповле1ше Мэрии г. ]^розиого
ОТ 18 ноября 2019 года Ш 11.4 «О создании комиссии по приемке
иссгацнопарпого тор1ювого объскга \\ эксплуатацию на территории
г. Грозного»
В связи с виесемием изменений в структуру Мэрии города Грозного
Мэрия города Грозного
ПОСТЛПОВЛЯГ'!':
Г Внести в постановление Мэрии г. Грозного от 18 ноября 2019 года
К<1 114 «О создании комиссии по приемке нестационарного торгового объекта
в эксплуатацию на геррич-ории г; Грозпот'О» изменение, изложив приложение Л1; i
к постановлепию в повой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2, Пастоятпсс постаиовлспис вступает и силу со дня его нод1Н1сапия
и подлежит раЗлМСщеиию на офиниальгюм сайте Мэрии г. Грозного.
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"v- - \ «приложение № !
"^^^„v^s"'*^ постановлению Мэрии горела Грозного
'ОТ « jJl_)) ноября 2019 года № 114
Соетан комиесии
по приемке neeiaiuionapnou) юрюною объекта в эксплуатацию
Л (Н'дссда I е.1ь Комиссии:
Очаров UiaMHJH, Сайда:н1евич

- заместитель Мэра Грозного.

Заместитель председателя
Комиссии:
Сайдулаев Ваха Алисвич

директор
департамента
туризма,
торговли и и1^вести1Щонной политики
Мэрии г. Грозного.

Секретарь комиссии:
Ьол'гиев \()\\\с Хожахмедович

ведущий спениалиет отдела торговли и
промышленное!и департаме1Г1а
туризма, торговли и инвеегициоигЕой
политики Мэрии г. Грозного.

Члены комнсенн:
Л rveij Рамзан Рамзаиович

Мовлаев Руолан
Шимеудмнонггч

начальник
отдела
торговли
и
промьпплсннос1и л^л1аргамента туризма,
ToproBJHi и инвее1гн1ионной iiojuiniKH
Мэрии г. Г'розного;
главный специалист oi-дела подготовки
разрепшт елы\ых /цокументов
)],енартамс1Г1а егроигельетва и
архитектуры Мэрии г. Грозного;

Дохтукаев Изиаур
Тимерлаиовпч

главный специалист отдела торговли и
нромышлепносги департамента
туризма, торговли и инвестиционной
тюл{гтики Мэрии г. Грозного;

Сол raxanoii VeMaii Лбдуласнич

ведущий cneHHajmci отдела тор1овли и
промьннленности денаргамента
туризма, торговли и и1П1еети1ии)ННой
политики Мэрии г. Грозною.
».

