МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНО!!:)
СОЬЛЖА - ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№^^

0^. ОЯ I C I C :
г. грозный

О внесении изменений в носгановление Мэрии г. Грочного
01 14 марга 2019 юла N^l 42 «О создании Межведомс! венной комиссии для
оценки жилых помещений жилищно! о фонда Российской Федерации и
многоквартирных домов, нахл'шщихся в федера.нл1ой соосгвенности»

В связи с кадровыми изменениями М'.^рия города Грозного
ПОС^ГЛиОВЛЯНТ:
!. lineciH в Н1Х.чано»лсние Мэрии rojxvia Грозного or 14 марга 2019 года
JV" 42 «О создании Межвсдомсмвенной комиссии для оценки жилых
ИОМСЩСШШ ЖИЛИЩ{1ОГО фонда Российской Федерации и многоквартирных
ломов, находящихся в фeдcpa^н>нoй собсгвснности» (дш1ее - Комиссия)
измсне1Н1с\ изложив нриложхлше № I в новой редакции согласно
нриложетно к настоящему носгановлешно.
2. KoHipoJH, за BbHioiHiCHHCM насгояшего постановления возложить на
Первою замесгителя Мэра г. Грозного Абдулаева М.М.-Э.
3. 11асгоян1ее ностановлеиис нсгунаст в силу со дня его иоднисаиия
и подлежит размещению на офиниальном сайте Мэрии г. Грозного.
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Состав Межвсдомсгвенной комиссии для оценки жилых
номещеиий жилищного фонда Российской Федерации и
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности

Председатель комиссии:
Абдулаев М.М.-Э.

Первый заместитель
Мэра г. Грозного.

Замссгитсль председатсля комиссни:
Хаджимура/юв С.Л.

Секретарь комиссии:
Тепсуркаев Р.В.

начальник Департамента
стронтельсгва и архитектуры
Мэрш1 [•. Грозного.

главный
специалист
отдела
строительства
Департаменга строительства и
архитектуры Мэрии г. Грозного.

Члены комиссии:
Тутуев М.М.

м ре дсе дате л ь Ком итета
городского хозяйства Мэрии
г. Грозного;

Митаев Р.Т.

председатель Комитета
имущественных и земельных
отношений Мэрии г. Грозного;

Джанчураев А.С.

заместитель начальника
Департамента строительства и
архитектуры Мэрии г. Грозного;

Ум аров А.Х.

замес гитель префекта Заводского
района г. Грозного;

Бурзигов С.А.

заместитель префекта
Старопромысловского района
г. Грозного по строительству
и ЖКХ;

Шамсадов А.Х.

начальник отдела строительства,
ЖКХ, ГО и ЧС префектуры
Ленинского района г. Грозного;

Магомадов Т.Ш.

начальник отдела строительства
Департамента
строительства
и
архитектуры
Мэрии
г.
Грозного;

Дагаев А.А.

старший специалист I разряда
отдела санитарного надзора
Управления
Роспотребнадзора
поЧР:

Исаходжаев А.Ш.

заместитель начальника отдела
инвестиций и капитального
строительства управления
материально-технического
обеспечения Главного
управления МЧС России по ЧР,
майор внутренней службы;

Сайгераев А.В.

специалист - эксперт отдела
государственной регистрации
недвижимости Управления
Росреестра по
Чеченской Республике;

Юсупов М.И.

главный специалист - эксперт
Министерства
природных
ресурсов и охраны окружающей
среды ЧР;

Бухадиев Х.Р.

главный
специалист
инспекционного отдела службы
государственного
жилищного
надзора ЧР;

Закаев P.M.

и.о. администратора Верховного
Суда Чеченской Республики;

Сангериев A.M.

-

начальник отдела правового
обеспечет-1Я, опенки и контроля
использования
федерального
имущества ТУ Росимущества;

Никаев B.IIJ.

-

начальник
отдела
имущественных
отношений
ФГБОУ
ВО
«Чеченский
государтсвениый университет».».

