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О внесении изменения в постановление Мэрии города Грозного
от 28.09.2012 № 62 «Об утверждении нового состава городской
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»

В связи с кадровыми изменениями Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Мэрии города Грозного от
28.09.2012

№

62

межведомственной
помещения

«Об

комиссии

жилым

утверждении

нового

по рассмотрению

помещением, жилого

состава

вопросов

помещения

о

городской
признании

непригодным

для

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»,
изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра г. Грозного И.М. Борщигова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Мэра города Грозного

И.В.Кадыров

ПРИЛОЖЕ
к постановл
от /S.tZP
СОСТАВ
городской межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу
Председатель Комиссии:
Мэр города Грозного

Кадыров Ислам
Вахаевич

Заместители председателя Комиссии:
Адаев Рамзан
Сайд-Хасанович

председатель Комитета
Мэрии г. Грозного

городского

хозяйства

Эскерханов Магомед
Русланович

начальник
Департамента
строительства
архитектуры Мэрии г. Грозного

и

Секретарь Комиссии:
Кусиева Разет
Асхабовна

главный специалист
отдела капитального
ремонта и содержания жилищного фонда
Комитета
городского
хозяйства
Мэрии
г. Грозного
Члены Комиссии:

Ахмадов Иса
Ибрагимович

Начальник Департамента жилищной политики
Мэрии города Грозного

Юсупов
Магамедмацар
Идрисович

главный специалист - эксперт Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Чеченской Республики (по согласованию)

Мустаев Мовсар
Мусаевич

заместитель председателя Комитета
имущественных и земельных отношений Мэрии
г. Грозного

Батаев Алаудин
Исьянович

заместитель начальника отдела инспекционных
обследований и технологического контроля
Департамента
государственного
жилищного
надзора МЖКХ ЧР

Махтиев Руслан
Сулейманович

главный инженер МУП ЖЭУ Заводского района
г. Грозного

Дакаев Адлан
Лемаевич

Заместитель префекта Заводского района
г. Грозного

Султанов Рамзан
Исмаилович

начальник
отдела
строительства
и
префектуры Старопромысловского района
г. Грозного

Махтиев Руслан
Сулейманович

Главный инженер МУП «ЖЭУ Заводского района
г. Грозного»

Лукаев Ирисхан
Баудинович

начальник ПТО МУП «ЖЭУ
Старопромысловского района г. Грозного»

Шамсадов Ахмед
Хасмагомедович

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

Закриев Рамзан
Шамсудинович

Начальник ПТО МУП « ЖЭУ Ленинского района
г. Грозного»

Шахидов Вахид
Хазболтаевич

заместитель
г. Грозного

Усманов Салман
Султанович

начальник ПТО ООО
района г. Грозного»

Дакаев Тамерлан
Хусейнович

начальник
отдела
планирования Департамента
архитектуры г. Грозного

Эльсултанов
Сайд-Магомед
Дохаевич

начальник отдела строительства Департамента
строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного

Хаджимурадов
Сапван Абазович

начальник отдела подготовки разрешительных
документов
и
муниципального
контроля
департамента
строительства
и
архитектуры
Мэрии г. Грозного

Вараев Адам
Ирагиевич

ведущий специалист - эксперт отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по ЧР
(по согласованию)

Тарамов Адам
Пашаевич

подполковник внутренней службы - начальник
отдела инвестиций и капитального строительства
ГУ МЧС России по ЧР (по согласованию)
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