МЭРИЯ ГОРО;ДА ГРОЗНОГО

СОКЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесен ни изменения в постановление Мэрии г. Грозного от 14 августа
2015 года № 80 «Об экспертной комиссии для оценки предложений'об
определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяюпщх), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на
территории муниципального образования «город Г розный»

В связи с кадровыми изменениями Мэрия г. Грозного
ГГОСТАГГОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Мэрии г. Грозного от 14 августа 2015 года№ 80
«Об экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
общественных мест, в которых в ночное время не дюнускается нахождение детей
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального
образования «город Грозный» изменение, изложив при^южение 1 в новой
редакции со171асно приложению к настоящему постановлению.
2. Ко1ггроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии г. Грозного
Х.А. Бурсагова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещегшю на официальном сайте Мэрии г. Грозного.
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Состав
экспертной комиссии для оценки предложений об определении
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, на территории муниципального образования «город
Грозный».

Бурсагов Хоза Абдулхамидович

первый Заместитель Мэра - руководитель
аппарата Мэрии г. Грозного,
председатель комиссии

Багаев Магамед Сайпаевич

начальник Департамента образования
Мэрии г. Грозного, заместитель
председателя комиссии

Бухаев Жабраил Урмалиевич

ведущий специалист отдела социальной и
молодежной политики Мэрии г. Грозного,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Амаева Мадина Сайд-Магомедовна

начальник Департамента культуры
Мэрии г. Грозного

Шаипов Руслан Вахаевич

- председатель Комитета по физической
культуре и спорту Мэрии г. Грозного

Умалатова Райман Сайдалиевна

начальник отдела воспитания,
дополнительного образования и
организации отдыха и оздоровления детей
Департамента образования Мэрии
г. Грозного

• Ц)'скаев Хамид Махмудович

начальник отдела опеки (попечительства) и
охраны прав детства Департамента
образования Мэрии г. Грозного

Сириев Магомед Абдул-Гапурович

- начальник отдела социальной политики
префектуры Ленинского района г. Грозного

Хакимова Зулихан Алхаевна

- главный специалист отдела по работе
с обращениями граждан и социальной
защиты префектуры Октябрьского района
г. Грозного

Дикаева Люда Зияудиновна

- главный специалист отдела по работе с
обращениями граждан и социальной защиты
префектуры Старопромысловского района
г. Грозного

Шамсудинова Зина Рамзановна

- ведущий специалист отдела по работе
с обращениями граждан и социальной
политики префектуры Заводского района
г. Грозного

Цацаев Асламбек Ахмедович

- заместитель начальника ОУУП и ПДН начальник ОПДН УМВД России по
г. Грозный (по согласованию)

Маташев Сулиман Дангаевич

- заместитель начальника ОУУП и ПДН начальник ОПДН ОП №1 УМВД России по
г. Грозный (по согласованию)

Межидов Магомед Джабраилович

- заместитель начальника ОУУП и П Д Н начальник ОПДН ОП № 2 УМВД России по
г. Грозный (по согласованию)

Малаев Магомед Мусаевич

- заместитель начальника ОУУП и ПДН начальник ОПДН ОН № 3 УМВД России по
г. Грозный (по согласованию)

Юсупов Али Абдул-Вахидович

- начальник ОПДН Грозненского ЛО МВД
России на транспорте (по согласованию)

Дидаева Джабраила Алхузуровича

- начальник ГКУ «Отдел труда и
социального развития» Заводского района
г. Грозного (по согласованию)

Дадуев Исмаил Ибрагимович

- начальник ГКУ «Отдел труда и
социального развития» Ленинского района
г. Грозного (по согласованию)

Эльжуркаев Артур Лемаевич

- начальник ГКУ «Отдел труда и
социального развития» Октябрьского
района г. Грозного (по согласованию)

Идрисова Бирлант Хизировна

- начальник ГКУ «Отдел труда и
социального развития»

Старопромысловского района
г. Грозного (по согласованию)
Алдамова Тамила Эрсгириевна

старший специалист отдела по контролю за
соблюдением законодательства по вопросам
занятости
населения
МТЗСР
ЧР
(по согласованию)

Альдиева Раиса Алиевна

начальник отдела по проблемам семьи,
материнства, отцовства и детства МТЗСР ЧР
(по согласованию)

Ташаев Султан Исаевич

детский педиатр 4-й поликлиники
г. Грозный (по согяасованию)

Гайсултанов Ибрагим Вахаевич

- специалист 1 -го разряда отдела по
контролю в сфере легального оборота
наркотиков Управления по контролю за
оооротом наркотиков МВД по ЧР
(по согласованию)

Таталов Иса Хасанович

-ведущий специалист - эксперт отдела
патриотического воспитания молодежи
Министерства ЧР по делам молодежи
(по согласованию)»

