МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.0 V 1010
г. Грозный
О внесении изменений в носгановление Мзрии v. Грозного
от 29 мая 2013 гола № 56
В соответствии с абзацем 4 пункта 2.1 статьи 4.1 Федерального rdmi
от 3 июля 2019 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закс
«О защите населения и территорий от чрезвычайных си гуаций природного
техногенного характера» и Федеральный закон «Об аварийно-сгшсательнь
службах и статусе спасателей» Мэрия города Грозного
ГЮСТАНОВЛЯЕ!:
1. Внести в постановление Мэрии г. I розного от 29 мая 2013 года № i
«О
муниципальном
звене
территориальной
ггодсистемы
едиис
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайнь
ситуаций города Грозного» (далее постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложичь в следующей редакции:
«4. Ко1ггроль за выполнением гшстоящего нос1ановлепия оставляю за собой
Г2. Приложение jfsfe 2 к постановлению изложизь в новой редакщ
согласно приложению к настоящему поста!1овленик).
2. Призпагь узративишм силу постановление Мзрии г. [Грозно;
от 21 яггваря 2019 года М> 01 «О внесении изменений в постановление Мэр^
г. Грозного от 29 мая 2013 года № 56».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его гюдписания
подлежи! размещению на официальном сайге М:)рии г. Грозного.

Врио Мэра города I р Ш к о
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И.И. Хаджимурадо]

ению Мэрии г. Грозного

тие № 2
Говлению Мэрии г. Грозного
o r \ ^ O S i j D b r . № S^
Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности города Грозного
Хаджимурадов И.Н.

председатель комиссии - врио Мэра г. Грозного

Панасенко И.А.
Эльмурзаев А.С.

заместитель председателя комиссии -заместитель Мэра г.Грозного
заместитель председателя комиссии - председатель Комитета
городского хозяйства Мэрии г. Грозного
заместитель председателя комиссии - заместитель нача-1ьника
полиции УМВД России по г. Грозный по ООП

АхматовЗ.М.
Члены комиссии
Тамаев А.С.
Шахгириев Т.Р.
Султанов Р.И.
Айдамиров Р. К
Сербиев Я.И.
Магомедов И.Б.
Бартиев Р.А.
Темиралиев Х.Ш.
Сакказов Р.С.
Митаев P.M.
Туркаев В.Н.
Магомадов М. А-С.
Хамидов А.
Хатуев Р.С.
Джамулаев A.M.

префект Ленинского района г. Грозного - председатель КЧС и ОПБ
района
префект Октябрьского района г. Грозного - председатель КЧС и
ОПБ района
И.о. префекта Старопромысловского района - председатель КЧС и
ОПБ района
префект Заводского района г. Грозного ~ председатель КЧС и ОПБ
района
начальник Грозненского гарнизона «1-го отряда ФПС» ФГКУ по
Чеченской Республике
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «город Грозный» ГУ МЧС России по ЧР
главный врач Центра медицины катастроф Министерства
здравоохранения Чеченской Республики
директор МУЛ «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^илиала «Грозненский» «Газпром Газораспределение Грозный»
начальник Департамента образования г. Грозного
начальник отдела ГО и ЧС Мэрии г. Грозного

