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о внесении изменения в распоряжение Мэрии г. Грозного
от 26 ноября 2015 года № 977 «О создании рабочей группы по снижению
неформальной занятости, лега.тизаиии «серой» заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды
В связи с кадровыми измеие>1иями-.
\. Внести в распоряжение Мэрии г. Грозного от 2(7 ноября 2015 года N'i 977
«О созданни рабочей группь; по снижению неформальной занятости, легализации
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды» (далее - распоряжение) изменение, изложив приложение к
распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Рабочей группе обеспечить координацию работы по взаилюдействию с
работодателями для реализации мер, направленных на сохранение и развитие
занятости граждан предпенсионного возраста.
3. Признать утратившим силу распоряжение .Мэрии г. Грозною
от 24 января 2020 года JS« 24 «О внесении изменения в распоряжение Мэрии
г. Грозного от 26 ноября 20LS года ХУ 977 «О создании рабочей группы по
снижению неформатьиой занятости, лепшизации «серой» зарплаты, повышени]о
собираемости страховых взносов во 1Чнебюдх<етные фонды».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
за.местителя Мэра г. Грозного Очарова Ш.С.
5. Настоящее распоряже\тие вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официально,\/ сайте Mэpiuf г. Грозного.
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рабочей группы по снижению неформальной занятости, легшп1зац11и «серой»
зараоотнои платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды

Руководитель рабочей группы:
Очаров Шамиль Сайдалиевич

заместитель Мэра г. Грозного

Заместите. I и руководите. 1Я
рабочей группы
Долотбаев Заур Сайпудиевич

начальник отдела 1П1всстиционнои
политики департамента торговли и
инвестиционной политики
Мэрии г. Грозного

Атуев Рамзан Рамзанович

начальник отдела торговли и
промьинленности департамента
торговли и инвестиционной
политики Мэрии г. Грозного

Насаева Лайла Иссаевна

начальник отдела сошш.иьной
политики и защиты прав
несовершеннолетних департаме)
делопроизводства и социальной
зашиты Мэрии г. Гролюго

Секретарь ко.миссии:
Шовхалов Абаз Сыцалович

главный специалист отдела
инвестищюнной политики
департамента торговли и
инвестиционной nojnmiKii
Мэргш г. Грозного

Члены рабочей группы:
Ирасхаиов Аслан Салманович

начальншч УМВД России по
г. Грозиьи"! (по согласоватио)

Тумхаджиев Асланбек Пахрудиевич

начальник отдела проверок ГУрегиональное отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации по
Чеченской Республике

Хадызов Сайд-Ахмед Адланович

Главный государственный инспектор
труда в Чеченской Республике

Арсанов Рустам Вахаевич

заместитель префекта Ленинского
района г. Грозного

Танталашев Бувайсари
Сайдхусейнович

главный специалист отдела
экономики, ПТС, ГО и ЧС
префектуры Заводского
района г. Грозного

Юсупов Магомед Имранович

главный специалист отдела торговли,
экономики и ПТС префектуры
Октябрьского района г. Грозного

Жабраилов Сайд-Ахмед
Сулейманович

ведущий специалист отдела
экономики и ПТС префектуры
Старопромысловского района
г. Грозного

Аппазов Хасан Рамазанович

директор департамента финансового
учета и муниципального заказа
Мэрии г. Грозного

Хусиев Рамзан Вараевич

заместитель начальника отдела
программ занятости, рынка труда и
формирования баланса трудовых
ресурсов департамента по вопросам
занятости населения Министерства
труда, занятости и социального
развития Чеченской Республики

Батукаев Магомед Рамзанович

старший государственный
налоговый инспектор отдела
оперативного контроля
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 1
по Чеченской Республики

