
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖЛ - ПЛЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Грозный 

О внесении изменений в постановление Мэрии города Грозного от августа 
2018 года № 66 «О создании межведомственной комиссии 

по обследованию технического состояния зданий муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных учреждений города Грозного» 

В связи с кадровыми изменениями Мэрия города Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Мэрии города Грозного от 6 августа 
2018 года № 66 «О создании межведомственной комиссии по обследованию 
технического состояния зданий муниципальных общеобразовательных и 
дошкольных учреждений города Грозного» изменение, изложив 
приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Мэра г. Грозного Тутуева М.М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Столица news» и размещению на 
официальном сайте Мэрии г. Грозного. 

В е д ДЕЛОГС 

Мэр города Грозного & & • " Х.-М.Ш. Кадыров 



Приложение 
к постановлению Мэрии г. Грозного» 
or 
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2022 года № \^ 
gwwnnw» 

«приложение №1 
к постановлению Мэрии г. Грозного» 
от 6 августа 2018 года № 66 

Состав 
Межведомственной комиссии по обследованию технического состояния 

зданий муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений 
города Грозного 

Председатель комиссии: 
М.М. Ту ту ев Заместитель Мэра г. Грозного 

Заместители председателя комиссии: 

З.М. Ахматов 

А.З. Ельсаева 

Заместитель Мэра - начальник 
Департамента образования Мэрии 

г. Грозного 
Заместитель начальника 

Департамента дошкольного 
образования Мэрии г. Грозного 

Секретарь комиссии: 

М.М. Салтымурадов 
Главный специалист отдела по 
строительству, техническому 

надзору за содержанием зданий, 
сооружений и коммунальных сетей 
Департамента образования Мэрии 

г. Грозного 
Члены комиссии: 

С.А. Хаджимурадов 

М.Х. Хизриев 

Н.М. Изнауров 
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Начальник Департамента 
строительства и архитектуры 

Мэрии г. Грозного 
Заместитель начальника 

Департамента образования 
Мэрии г. Грозного 

Главный специалист материально-
технического отдела Департамента 
дошкольного образования Мэрии 

г. Грозного 



Р.И. Исраилов 

Т.Ш. Магомедов 

А.А. Тапаев 

A.M. Джамулаев 

Начальник отдела по 
строительству, техническому 

надзору за содержанием зданий, 
сооружений и коммунальных сетей 
Департамента образования Мэрии 

г. Грозного 
Начальник отдела строительства 
Департамента строительства и 

архитектуры Мэрии г. Грозного 
Начальник отдела по управлению 
муниципальной собственностью 

КИЗО Мэрии г. Грозного 
Начальник отдела ГО и ЧС Мэрии 

г. Грозного 
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