13РИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГ'О
СОЬЛЖА - Г1АЛИ11 МЭРИ
П О С 1 А И О В Л В Н И Е
Ш i(3
г. Прочный

О внесении изменений в 11ос!а11овление М:^рии !\ Трезвого
от 1 июня 2021 годаЯу 58 «Обутверждении Положения о мсжвеломстненной
комиссии по обследованию жилых помещений иниалидов и общего
имуи^сстйа многоквартирных домов, в кчяорых проживают инвалил1л, в
целях нх прнслособлсния с учетом нотребмосгей нявалнлов и ооеснечсипя
условий их достунпости дли инвалидов на территории муниципального
образования «городской округ «город I роинпй»

В связи с кадровыми изменениями Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯГГ:
1. Внести в ностановлеиие Мэргщ города Грозного от 1 мюия 2021 гола
KL' 58 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии но
обследонагшк) жилых помещений инвалидов и общего имущества
многоквартирн17Г\ /домов, в KOTopi.ix прожинают иит1лиды, в целях их
приспособления с учетом потребносгей инва.)И]лов и о6еспсче1нш условий их
доступности для инвалидов на терригории мунииипальиого образования
«городской округ «город Грозный» измене[Н1е, ииюжив приложение W). I
к П(>с'1'а1ювленин> в новой редакции согласно приложению к насгоящему
иостановлемию.
2. Контроль за выполнением нас1Ч)яи1его постановления возложит!^ на
заместителя Мэра г. [Грозного Ту гусва М.М.
3. Пасго>ндее постановление вступает в силу со дня его нолнисаиии и
подлежит ра-змсн;еимю на офици^ип.ном сайте Мэрии города Гролюго.
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межведомственной комиссии по обследоваиню жилых помещений
инвалидов н 4)5ще1о имуиач-иш мпого1сваргир111ЛХ домов, в коюрых
проживают инвалиды^ в целях их приспособления с учетом
иотрсоиостеи инвалидов и обеспечении ус.и>внй их досгуниоеги дли
инвалидов па терриюрии мупипипального образования
«городской округ «город Грочный»
Председатель комиссии:
Тутуев Муса Майрсолтаевмч

заместитель М:)ра г. Грозного.

'iiiMecmumi'^th председателя
комиссии:
Иукмиев Руслан Лдланович

11,0, м]1едсед:1теля Комитета
городского хозяйства
М:фии г. 1 розною.

Секретарь комиссии:
^'сисуркасв PaMiaii Вахндонич

rjfmiiii.iH eiieitMa^iHcr отдели
строигсльства Дсшаргамсша
строиюльства и архитектуры
М)рии \\ Грозною.

Члены комиссии:

11!иса*гв Шамиль Маюмедович

дирекгор департамета .жоиоммки,
транспорта и муииципалыюго заказа
М'^рии г. 1 [К«ного;

Джанчурасв Адлан Салавдинович

заместитель начальника
/i,enapra\it4rra строиleJUiCiаа
и архитектуры
Мэрии г. Грозного;

Ьухаев ЖаГфаил Урмадиенич

иедутий счшциалисг отдела
социальной политики и защиты прав
нес4)11ер111еи!юле"1иих
М)рии г. I poiiioro;

1\Лат>'*-*1* Джуиид Сайд-Хаиаиаиич

ijiatiHbni спеииалнс! огдела И(» учету
и распределе]П1н> жилья
Департамситп жилищной политики
Мэрии г. Грозного;

Бацараен Умпр Ломалисвмч

ijiaHHbH'i сиециалис! огдела по
управлению муниципальной
cohci исппос I ьк) Комтсга
имущестиспиыч и ifMeju-iibix
О'! ношений Мэрии г, Г^-^озного;

Сайдулханов Исмаил Ибрагимович

заместитель начальник отдела
капремонта и содержания
жилищного фонда КГХ
Мэрии г. Грозного;

Умхаев Алихан Ахмедович

заместитель префекта
Байсангуровского района
г. Грозного;

Моасаев Зелимхан Абусзидович

главный специалист отдела
строительства, ЖКХ, Г^О и ЧС
Префектуры Ахматовско: о района
г. Грозного;

Саламов Аслан Асладовкч

главный специалист отдела
строительства и ЖКХ Префектуры
Висаитовского района г. Грозного;

Салсаев Джабраил Асламбекович

ведущий специалист отдела
строительства и ЖКХ Префектуры
Шейх-Мансуровского района
г. Грозного;

Хасухаджиев Али Сайд-Ахмадович

главный специалист-эксперт отдела
социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг
Минтруда ЧР;

Аздаева Рабу Андиевна

председатель Чеченской
Республиканской организации
Общероссийской Общественной
Организации «Всероссийское
общество инвалидов»
(но согласованию).

