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М:)РИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖЛ - ПАЛИИ МЭРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Грочный
о внесении изменений и ]1ос1ановленис Мэрии города 1"розиого
or 04 июля 2010 года № 51
В свячи с кадровыми изменениями Мэрия города Грозного
i ЮСТАИОВЯ ЯН I:
1. Внести в нос 1 аноилснис Мэрии города I ptBHoix) or 04 июля 2010 года № 51
«О создании межвсдомс1иенгюй комиссии по рассмофснию вопросов о признании
помешения жилым номеи1енисм, жилого помен1ения непригодным дня проживания
и многокваршрного дома аварийным и под^чежащим сисху или реконсфукции»
(далее Посгановленис) ишенеиие, ичложив ну}1К'г 3 в следуюпюй редакции;
«3, KoHtpoJHj ча вынолнснисхМ настоящего постановления возложить на
Первого чамсс'ги'голя Мэра г. Грозного Лбдулаева М.М.-Э,».
2. Состав межвсдомс!венной комиссии по рассмотрению вопросов
о признании помещения жлгплм noMcnieifHcM, жилого помещения непригодным
для проживания и многокиаргирного дома авариЙ1П11М и нодлежаи1им сносу или
рсконсгрукпии, угвсрж71е1пюй постановлением Мэрии г. Грозного or 04 июля
2010 г'ода № 51, изJюжиrь в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Признагь угративтими силу носгановления Мэрии г. Грозного:
or 07 декабря 2018 года № 111 «О внесении изменение в постановление
Мэрии г. Грозного от 04 июля 2010 года № 51 «О создании межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов о признании {юмегпения жилым
|10мещс(гисм, ЖИЛО10 помещения непригодным для проживат1я и
многоквартирно/о дома аварийным и (годлежапшм сносу или реконструкции» и
нризнаггии уграгившими силу некоюрых нормагивиых правовых акгов»;
от 27 февраля 2019 юда № 37 «О внесении изменс1гий в 1юстановление
Мэрии города I розного or 04 июля 2010 года ХУ 51».
4. Пасгояпюс gp^TiiHOHJicHHc вступаег в силу со дня его подписания и
подлежи г pii•i^icuш'щi^m,tЩш^и^шьlю^^ сайге Мэрии i'. Грозного.

Мэр города 1 'pЩш<^"''^'''''^^^^^oLn /-?'Й

^^-'l- Хаджимурадов

Г. rp03fU)rO

г. Грозного
а № 51

Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и мпогокваргирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
М.М.-Э. Абдулаев

Первый заместитель Мэра
г. Грозного, председатель
комиссии

Ш.Н. Ваганов

заместитель Мэра г. Грозного,
заместитель председателя
к'ОМИССИИ

С.А. Хаджимурадов

начальник 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

первый заместитель префекта
Заводского района г. Грозного

М.Л. Гудаев

заместитель префекта
Октябрьского района г. Грозного

С.З. Резиков

заместитель префекта
Старопромысловского района
г. Грозного по строительству
и ЖКХ

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
поЧР

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

-

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

Х.Р. Бухадиев

-

Главный специалист - эксперт
инспекционного отдела службы
государственного
жилищного
надзора ЧР»

