МЭРИЯ [ЮРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖА - ПАЛИИ МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^. ШМ^.

№
г. Грозный

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 25 августа 2020 года № 87 «О создании комиссии но приемке оконченных
строительством, реконструкцией объектов, расположе1н:!ых на терри гории
муниципального образования «городской округ «город Грозный»

В связи с кадровыми изменениями Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Мэрии шрода Грозио1х> or 25 ашуега 2020 года
№ 87 «О создании комиссии по приемке оконченных строительством,
реконструкцией объектов, расположенных на территории муиицмналь!10го
образования

«городекой округ «1'ород 1'розгилй» изменение, изложив

приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за выполнением пастоятсго постановления возложить т\
заместителя Мэра г. Грозного Абдулазизови A.M.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официа]н>ном сайте Мэрии i\ Г'розпого.
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Состав
комиссии по приемке окоичсииых етроитсльсгвом, реконструкцией
объектов, расп(ип»же11иы\ иа герриторин муииципального обраюнапии
«городской округ «юрод Грозный»
Председатель KOAtucciiu:
ДжанчурасБ Адлан Салавдинович

чаместитель начальника
Депаргамеита строительства и
архитек'тур[)!
Мэрии г/Грозиого

Секретарь комиссии:
Магомадов Тамерлан и1амильевич

начальник отдела подготовки
ра'фе1нитель[п>1х документов
Департамента строительства
и архитектуры Мэрии г. 1'розного

Члены комиссии:
Магамадов Заурбек Абдисвич

•заместитель Руководителя
Управления ((Федеральной почтовой
свя:и1 Чеченской Республики

Гайрбсков Муслим Рамзанович

представитель I •осударствеиного
комитета по архитектуре
и )ралостр()игельсгву
Чеченской Республики
(по согласованию)

Сапурбисв Ибрагим
Саид-Хусинович

начальник Департамеггга жилищной
политики М)рии г. Грозного

Нукмаев Руслан Лдланович

и.о. председателя Комитета
городского хозяйства
М;)рии г. Грозного

Магазисв Дауд Абусамитоиич

начальник отдела по с1рои'тс]Пзетву,
техипчсскому надзору за
содержанием зда1И1Й /сооружен и й 11
коммунальн1>1х сетей Департамеи'та
обрачовапим Мэрии \\ Грозшмо

Ичнаурон Нурди МоилдиевИ'

вед\1ций сиецпалт1с-1^ оч^ч^ла
кадрового и npaiiouoro обест!ече1И1Я
Департамента дошкольного
образования Мэрии г. Грозною

'lapaMoii Рамзан Саидовим

1лив1н.1Й инженер МУП i-. Грозного
«Гро'згазсервис»

Лечиев Хамид Лдa^4ooич

главньп1 снециалист-экспсрг
отдела санитарного надзора
Уиранлспия Роснотребмадзора
по Чеченской Реслублике

Халадов ГПарфудин Санд-Эмиевич

директор МУП «Управление
«Горлисрт»

Леиктсимые жсперты:
Маюмедои MupatHM Ьадрулинович

Начальник (пдела надзорной
деячсльиосги и профилактической
паботы 110 10родскому округу «(ород
Грозный»
».

