МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОЮ

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Грошый
о внесении изменения в постановление Мэрии города 1'розного
от 04 июня 2010 года № 51 «О создаггии межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов о признании помещегн1Я жилым помегг];ением,
жилого помещения непригодным для проживания и мног'оквартириого дома
аварийным и подлежащим сносу HJHI реконструкции» и признании
утративгпими силу некоторых нормативнтях правовых актов
В связи с кадровыми изменениями в Мэрии города Грозного, ее
отраслевых и герриториальных органах, руководстг^уясь Уставом города
Грозного, Мэрия юрода Грозного
ПОСТ АН013ЛЯЕ Г:
1. Внести в 1госта1ювлеиие Мэрии города Грозного от 04 июня
2010 rwia Ш 51 «О создании межведомственгюй комиссии гго рассмотрению
вопросов о признании помещения жилглм ггомещеиием, жилого помегцения
пенригодщ1>]м для проживания и многоквартирного дома аварийным и
гюдлежагцим сносу или реконструкции» изменегше, изложив приложение 2 в
гювой редакции сопгаспо приложениго к настоящему посгановлеггиго.
2. Призггать утративгиими силу цоста1го1^ления Мэрии г. Грозного:
от 21 августа 2015 гх)да № 83 «О внесении изменения в постановление Мэрии
города Грозного oi- 04 июня 2010 года № 51 «О создаггии межведомственной
комиссии по рассмо'грениго вопросов о призггаггии гюмещения жшгым помещением,
жгик^г'О гюмегцения нснригхадггым /утя проживания гг мггогоквартириого дома
аварийнг>1м и подлежагцим сносу или реконструкгщи»;
от 17 января 2017 года № 02 «О внесении изменения в постагювлепие
Мэрии города 1 po3HOi-o от 04 июня 2010 гюда № 51 «О создании межведомстгзеиггой
комиссии гго рассмотрению вопросов о призиаггии помещения жи.тым помеще1гием,
жилого помещения непригодным дгля проживания и многокваргирного дома
а15ариЙ1гым и подлежагцим сносу или рекопструкгщи» и призиаггии утратившими
силу ггекоторых нормагивгаях ггравовых актов;
от 08 июня 2017 года №• 83 «О вггесеггии изменения в носгановление
Мэрии г'орода Г'розного от 04 июня 2010 года № 51 «О создании
межведомственной комиссии гго рассмотреггию вопросов о ггризггагщи
помещения жилглм пометггеиием, жилого помепгения ненриг'одщым для
проживания и многоквартирног^о дома аварийнг^тм и подлежаищм с!юсу или
рекопструкгцги»;

от 20 декабря 2017 года № 164 «О внесении изменения в постановление
Мэрии города Грозного от 04 июня 2010 года № 51 «О создании
межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов о признании
помеп1,ения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежанщм сносу или
реконструкнии»;
от 07 февраля 2018 года № 03 «О внесении изменения в постановление
Мэрии города Грозного от 04 июня 2010 года № 51 «О создании
межведомстве!июй
комиссии по рассмофеншо вопросов о признании
помещения жилым гюмещением, жи.'юг-о помещения непригодцхым для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежаи1.им сносу или
реконструкции»;
от 20 февраля 2018 года JN1> 06 «О внесении изменения в постановление
Мэрии города Грозного от 04 июня 2010 года № 51 «О создании
межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов о признании
помещения жилым помещением, жилого помен1,еиия непригодным для
прожива1П1я и мгюгокваргирного дома авариЙ1П>1М и гюдлежащим сносу или
реконструкции»;
от 21 марта 2018 года № 18 «О внесении измене!шя в ностагювление
Мэрии города Грозного от 04 июня 2010 года №> 51 «О создании
межведомственной комиссии по рассмотрению 1Юпросов о признании
помещения жилым помещением, жтиюго помещения непригодным для
проживагшя и многоквартирного дома аварийным и подлежанщм сносу или
реконструкции»;
от 09 августа 2018 года № 78 «О внесении изменения в постановление
Мэрии города Г'розиого от 04 июня 2010 года №> 51 «О создании
межведомствеьнюй комиссии по рассмотрению вопросов о признании
помещения жилым номео1,ением, жилого помещения непригодным для
ироживагшя и многоквартирного дюма аварийным и подлежащим С1юсу или
реконструкгщи».
3. Контроль за выпо]шением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Грозного Мациева А.С.
4. 11астояп1ее постановление вступает в силу со дня его подпгисания и
подлежит разшщ.ении') на официальном сайте Мэрии i'. Грозного.
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Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции

Я.С. Закриев

Мэр г. Грозного, председатель
комиссии

А.с. Мациев

заместитель Мэра г. Грозного,
заместитель председателя
комиссии

с.А. Хаджимурадов

и.о. начальника Департамента
строительства и архитектуры
Мэрии г. Грозного, заместитель
председателя комиссии

Р.В. Тепсуркаев

главный специалист
строительного отдела
Департамента строительства и
архитектуры Мэрии г. Грозного.
секретарь комиссии

Члены комиссии:

А.С. Эльмурзаев

председатель Комитета
городского хозяйства Мэрии
г. Грозного

р.т. Митаев

председатель Комитета
имущественных и земельных
отношений Мэрии г. Грозного

И.Л. Биаев

начальник Департамента
жилищной политики Мэрии
г. Грозного

А.С. Джанчураев

заместитель начальника
Департамента строительства и
архитектуры Мэрии г. Грозного

А.А. Иналов

заместитель префекта Заводского
района г. Грозного

М.Л. Гудаев

заместитель префекта
Октябрьского района г. Грозного

М.К. Гугаев

начальник отдела строительства
и ЖКХ префектуры
Старопромысловского района
г. Грозного

А.Х. Шамсадов

начальник отдела строительства,
ЖКХ, ГО и ЧС префектуры
Ленинского района г. Грозного

Т.Ш. Магомадов

начальник отдела строительства
Департамента строительства и
архитектуры Мэрии г. Грозного

А.А. Дагаев

старший специалист 1 разряда
отдела
санитарного
надзора
Управления
Роспотребнадзора
по ЧР

А.Ш. Исаходжаев

заместитель начальника отдела
инвестиций и капитального
строительства управления
материально-технического
обеспечения Главного
управления МЧС России по ЧР,
майор внутренней службы

М.И. Юсупов

-

главный специалист -эксперт
Министерства
природных
ресурсов и охраны окружающей
среды ЧР

Х.Р. Бухадиев

-

Главный
специалист
инспекционного отдела службы
государственного
жилищного
надзора ЧР»

