МЭРИЯ ЮРОДА ГРОЗНОГО

СОЫ11ЖА-11АЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Грозный
о внесении изменений в постановление
Мэрии города Грозно] о от 05 февраля 2013 года № 13 «О создании
комиссии по землепользованию и застройке города Грозного»

В связи с кадровыми изменениями Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕ'Г:
1. Внести в постановление Мэрии i\ Грозного от 05 февраля 2013 года
№ 13 «О создании комиссии по землепользованию и застройке города
Грозного» изменение, из^^южив приложение в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Мэрии г. Грозного:
от 28 июля 2017 года № 101 «О внесении изменений в постановление
Мэрии 1'орода Г'розного от 05 февраля 2013 года№ 13 «О внесении изменений
в пpиJюжeииe к постановлению Мэрии г. Грозного от 05.02.2013 г. М> 13
«О создании комиссии но землегюльзованию и застройке города Грозного»;
от 19 декабря 2017 года № 162 «О внесении изменений в постановление
Мэрии г^орода Г'розног'о ог 05 фе1фаля 2013 г'ода № 13 «О создании комиссии гю
землепользованию и застройке города Г'розно1Ю»;
от 19 июня 2018 1'ола № 45 «О внесении изменений в посга1Ювление
Мэрии ]орода Грозного от 05 февраля 2013 года № 13 «О создании комиссии
по землепользованию и застройке города Грозного».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Гроз1юго Мациева А.С.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размепл^щю на офшщальном сайте Мэрии г. Грозного.
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Состав комиссии но землепользованию и застройке города Грозного

Председатель комиссии:

Мациев А.С.

заместитель Мэра г. Грозного

Заместители председателя комиссии:

Митаев Р.Т.

председатель Комитета имущественных и
земельных отношений Мэрии г. Грозного

Хажимурадов С.А.

и.о. иачачьника Департамента строительства
и архитектуры Мэрии г. Грозного

Секретарь комиссии:

Элибаева З.А.

начальник отдела правового ооеспечения и
делопроизводства Департамента
строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного

Члены комиссии:

Зелимханов А.И.

заместитель начальника Департамента строительс
и архитектуры - главный архитектор г. Грозного

СайдОБ Д. С.-А.

депутат Грозненской городской Думы

Бердукаев Х.Д.

депутат Грозненской городской Думы

Ииалов А.А.

замесгитель префекта Заводского района
г. Грозного

Берсанов P.M.

первьп! заместитель префекта Ленинского района
г. 1'розного

Гудаев М.Л.

заместитель префекта Октябрьского района
г. Грозного

Бурзигов С.А,

заместитель префекта Старопромысловского рай
г. Г'розпого

Межиев И.М.

директор департамента правового обеспечения
Мэрии г. Грозного

Тутаев М.М.

заместитель председателя Комитета городск
хозяйства Мэрии г. Грозного

Боршигов М.Х.

начальник отдела градостроительных программ и
перспективного развития Департамента
сгроптельства и архитекг>'ры Мэрии г. Грозного»

