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О внесении изменения в постановление
Мэрии города Грозного от 29 августа 2013 года № 97

В связи с кадровыми изменениями Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Мэрии города Грозного от 29 августа 2013 года
№ 97 «Об открытом конкурсе по отбору управляющей организации» (в редакции
постановления Мэрии города Грозного от 08.11.2018 г. № 100)
(далее - постановление) изменение, изложив пункт 3 постановления в
следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра города Грозного Вагапова Ш.Н.»
2. Состав конкурсной комиссии, утвержденный постановлением, изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Столица news» и размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.
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Конкурсная комиссия по отбору управляющей организации
Председатель комиссии:
Вагапов Ш.Н.
Заместители председателя:
Эльмурзаев АС.

-

заместитель Мэра г. Грозного

—

председатель Комитета городского хозяйства
Мэрии г.Грозного
заместитель председателя Комитега городского
хозяйства Мэрии г, Грозного

Tyryeis М.М.
Секретарь:
Тутуев А-Б.М.

начальник отдела муниципального заказа и
делопроизводства Комитета городского
хозяйства Мэрии г. Грозног о

Члены комиссии:
Анасов А.В.
Мовлаев Б.Ш.

—

Дакаев Т.Х.
Межиев И.М.

—
•

Ииалов А.А,

—

Берсанов P.M.
.

•
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Гудаев М Л
1

Султанов Р.И,

—

Абубакиров A.M.
i
J.

1 Парчаев А.А.

председател[) Комитета по закошюсти и
м естн ом у са м оу п равл ей и ю Г роз н е н с коЙ
городской Думы
председатель Комитета по социальной политике
Грозненской городской Думы
нача.зьник инспекционного отдела службы
государсгвегигого жилищного ггадзора
Чеченской Республики
директор правового обеспечения и кадровой
политики Мэрии Г', Грозного
1-й заместитель префекта Заводского района
г. Грозного
1-й заместитель префекта Ленинского района
г. Грозного
заместитель префекта Огсгябрьского района
г. Грозного
и.о. префекта Старопромыеловского района
г. Грозного
начальник отдела KOMMyHajH^Horo хозяйсгва и
благоустройства КГХ Мэрии г.Грозного
Ha4aju.HHK отдела каггига;иуного ремой га и
соде1)жания жилищного фонда КГ"Х Мэригг
города Грозного
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