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о внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного
от 29 мая 2013 года № 56

В связи с кадровыми изменениями и со значительным изменением состава
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на территории г. Грозного (далее - КЧС и
ОПБ г. Грозного) Мэрия г. Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Мэрии г. Грозного от 29 мая 2013 года
№ 56 «О муниципальном звене территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций города Грозного» изменение, изложив приложение 2 в следующей
редакции:
Приложение
к постановлению Мэрии г. Грозного
от 29.05.2013г. №56
Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на территории г. Грозного
Председатель комиссии:
А.А. Витаев

-

врио заместителя Мэра г. Грозного;

Заместители председателя комиссии:
Б.Т. Бибулатов

-

Ю.К. Джанаралиев

-

У.Б. Ражабов

-

председатель Комитета городского хозяйства Мэрии
г. Грозного;
начальник 1-го отряда ФПС ФГКУ по Чеченской
Республике;
заместитель начальника УМВД России по г. Грозному
раб. тел.: 62-40-09;

Члены комиссии:
Берсанов P.M.

1-й заместитель префекта Ленинского района
г. Грозного - председатель КЧС и ОПБ района,
раб. тел.: 33-24-74;
заместитель
префекта
Октябрьского
района
г. Грозного - председатель КЧС и ОПБ района,
раб. тел.: 33-24-43;
1-й заместитель префекта Старопромысловского
района - председатель КЧС и ОПБ района;
заместитель префекта Заводского района г. Грозного председатель КЧС и ОПБ района, раб. тел.: 22-21 29;
главный
врач
Центра
медицины
катастроф
Министерства здравоохранения Чеченской Республики;

Шахидов В.Х.
Юнусов СО.
Дакаев А.Л.
Бартиев Р.А.

директор МУП «Теплоснабжение», раб. тел.: 33-26-71
начальник Департамента финансов г. Грозного;
председатель Комитета имущественных и земельных
отношений Мэрии г. Грозного (по согласованию),
тел. общ. отд. 22-60-91;
главный инженер ГГЭС «Чечэнерго», раб. тел.: 22-30-19;
директор МУП «Водоканал», раб. тел.: 22-43-41;
директор филиала «Грозненский» ОАО «Чеченгаз»
(по согласованию), рао. тел.: 29-50-60;
начальник Грозненской телефонной станции (по
согласованию);
директор
филиала
«Грозненский»
ГУП
«Чеченавтотранс» (по согласованию), раб. тел.: 22-25-49;
начальник Департамента образования г. Грозного
начальник отдела ГО и ЧС Мэрии г. Грозного
тел.: 8928-642-09-46; раб. 22-37-83;

Эльбиев Л.Х.
Юнусов Б.Ш.
Мациев А.С..
Магомаев С.Д.-Э.
Махматов Н.М.
Альбеков З.Х.
Идрисов М.Б.
Дудаев А.А-М.
Багаев М.С.
Джамулаев A.M.

2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Мэрии г. Грозного
от 21 декабря 2015 года № 159 «О внесении изменений в постановление Мэрии
г. Грозного от 29 мая 2013 года № 56».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в СМИ и размещению на сайте Мэрии г. Грозного.
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М.М. Хучиев

