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МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

С01к11ЖА~Г1АЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Грозный
О внесении изменений в носгановление Мэрии города Грозного
от 16 марта 2018 года № 13

В связи с кадровыми изменениями Мэрия города Грозного
ГЮСТЛНОВЛЯЕТ:
1. Внести в нос гановление Мэрии города Грозного от 16 марта
2018 года № 13 «О создании комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции на территории города Грозного» (далее Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. KoHipoju» за выгюдщеийсм иасгоягцего гюстановления осгавляю за собой.».
1.2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в гювой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее ностановлегше встунас!' в силу со дня его подгшсания и
подлежит размеще1Н1ю на офигщальном сайте Мэрии города Г"розного.
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Состав комиссии по противодействию нет кон ному обороту
промышленной продукпии на герритории города Грозного
Предссд4П ель комиссни:
Закриев Я куб Салманович

М )р г. 1 "розного

Замесгители 1гредседагеля комиссии:
Кадыров Хас-Маг'омед
Шахмомедович

начальник УМВД России
но г. I розный

Омаров Шамиль Сайдшшевич

заместитель М')ра г. Грозною

П а 11 асе н ко И гор ь А л с кса 11 дро ви ч

заместитель М')ра г. I розного

Сскрегарь комиссии:
Томаева Роза Вахаевиа

главный специалист отдела торговли
и нромьниленносгн департамента
т о р г о в л и и ИНВеС!1И1И01Н10Й НОЛИГИКН

Мэрии 1\ Грозно1ч>
Члены комиссии:
Бадаев Алихан Солсаевич

д и рек- гор /le н ар га м с ига
нромын 1лСПности Министерства
нромьннленности и ')нерге'1ики
Чеченской Республики

Зулаев Рамзаи Алхазурович

денугат I розне11СК(,)й городской
Думы

Берсанов Муса Салегович

гланггый спепиалист-эксперт
УII ра нл е и и я ве i е р и 11 арии
11pa в иге JI ьс г на Че ч е и с кой
Республики

М а го мало в Юсун Джунидови»

Ha4ajn.nHK МРИ Ф11С России JV<»I
по Чеченской 1*еенублике

Самбиев Ризван Хусейнович

главный специалист-эксперт
о1 ;ie л а а гро п рсХ'Ю вол ьсг ве и но го
рьтка и переработки
есльскохозяйсгвенной продукции
М и и и с герс'1 ва сел i>c ко го
хозяйсгва Чеченской Республики

Зайтаева Хеди Увайсовна

•шмести'гель рукоыщтспя
У правления Рос потреб надзора по
Чеченской Республике

Амаев Ьеслан Арбисвич

начальник Отдела
государствен ной статисти ки
в (-. I розном № I

Мусаева Малика Рамзаиовна

главный снениалисг отдела
экономики торговли и
мони горит а ней Минис^ерегва
экономического,
территориального развития и
торговли Чеченской Республики

Лйламиров Руслан Куртабович

префекг Заво.цско|-о района
г. Грозного

Тамаев Арби Сейфудинович

префекг Ленинского района
г. Грозного

Султанов Рамзан Исмаилович

Шахгириев Тимур Русланович

и.о. префекта
Старонромыеловекого района
г. Грозного
нрефек! Октябрьского района
г. Грозного
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