МЭРИЯ ГОРОДА ПЧ)ЗИОГО
СОЬЛЖЛ - ПАЛИИ МЭРИ

ПОС1АНОВЛЕНИЕ
/^. /4. Л ало

№ f/o
г. [розный

О внесении изменений в ностановление Мзрии г. Грозно1'о от 29 мая 2013 года
jNi> 56 «О муниципальном звене территориальной подсистемы единой
I осу дарственной системы предунрежде1Н1я и ликвидации чрезвычайных
ситуаций города I розного»

В связи с кадровыми изменениями Мэрия г. Грозного

П(Х:ТАП0ВЛ>1ЕТ:
\. Внести в HocraHOBJieiHie Мэрии г. Грозною о г 29 мая 2013 года № 56
«О муниципальном звене 1ерригориа]н>ной подсисгемы единой государственной
системы предупреждения

и ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

города

Грозного» изменение, изложив приложение № 2 к постановлению в новой
редакции со|"ласио приложению к пас'10яи1сму гюстановлению.
2. KoirrpojH) за вы110]Н1снием настоящего посгановления возложить на
замести геля Мэра города 1 розного Панасенко И.А.
3. Иасчоящее 1юста11овлепие встунасг в силу со дня его подписания
и подлежит размещешно на официальном сайте Mipini г. Грозного.

Мэр города ГроШ^^^'"'''

y^^S

И.1Г Хаджимурадов

г. Грозного

№ N0
«11рил
К поста11^^#11ю Мзрии г. Грозного
от 29 мая 2013 года № 56
Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на территории г. Грозного
Хаджимурадов И.Н.
Панасенко И.А.
Сербиев Я.И.
П1^

"^ £ ж л

Ту ту ев М,М.
Есмурзаев А.С.
Члены комиссии
Тамаев А.С.
Шахгириев Т.Р,
Султанов Р.И.
Айдамиров Р.К.
Магомедов И,Б.
Бартиев Р.А.
Темиралиев Х.Ш.
Сакказов Р.С.
Митаев P.M.
Магомаев С.Д.-Э.
АльбековЗ.Х.
Халидов А.
Хатуев Р.С.
Джамулаев A.M.

председатель комиссии - Мэр г. Грозного
заместитель председателя комиссии - заместитель Мэра г. Грозного
заместитель председателя комиссии - заместитель начальника
1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чеченской Республике
заместитель председателя комиссии - председатель Комитета
городского хозяйства Мэрии г. Грозного
заместитель председателя комиссии — заместитель начальника
полиции УМВД России по г. Г розный по ООП
| префект Ленинского района г. Грозного - председатель КЧС и
j ОГПэ района
префект Октябрьского района г. Грозного - председатель КЧС и
1 ОПБ района
префект Старопромысловского района - председатель КЧС и ОПБ
района
префект Заводского района г. Грозного - председатель КЧС и
ОПБ района
начштьник отдела надзорной деятельносга и профитакгаческой работы
по городскому округу «город Грозный» ГУ МЧС России по ЧР
главньн"! врач Центра медицины катастроф Министерства
здравоохранения Чеченской Республики
директор МУП «Теплоснабжение»
начальник Департамента финансов г. Грозного
председатель Комитета имущественных и земельных отношений
Мэрии г. Грозного (по согласованию)
главный инженер ГГЭС «Чечэнерго»
директор МУП «Водоканал»
директор филнапа «Грозненский» «Газпро.м Газораспределение Грозный»
начальник Департамента образования Мэрии г. Грозного
| начальник отдела ГО и ЧС Мэрии г. Грозного

