
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН 

МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «с$JL» Dot- 2019г. №

О создании межведомственной рабочей группы по снижению 
неформальной занятости в муниципальном образовании города Аргун

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 
5 мая 2015г. №84 «О создании межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости в Чеченской Республике» и на основании статьи 7, 
части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление Мэра города Аргун от 6 ноября 
2018г. №118-п «О создании межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости в муниципальном образовании города Аргун».

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группы по 
снижению неформальной занятости в муниципальном образовании г.Аргун, 
согласно Приложению №1.

3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по снижению 
неформальной занятости в муниципальном образовании г.Аргун, согласно 
Приложению №2.

4. Возложить координацию работы по взаимодействию с работодателями 
в отношении лиц предпенсионного возраста на данную межведомственную 
рабочую группу по снижению неформальной занятости в муниципальном 
образовании г.Аргун.
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5. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

И.о. Мэра города Аргун Дудаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению 
Мэра города Аргун 

от «Л » ОЛ 2019г. № of'An

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группы по снижению неформальной 

занятости в муниципальном образовании города Аргун

1. Общие положения
1Л. Межведомственная рабочая группа по снижению неформальной 

занятости в городе Аргун (далее -  рабочая группа) является коллегиальным 
органом, созданным в целях координации деятельности органа местного 
самоуправления и обеспечения их взаимодействия с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по снижению 
неформальной занятости в городе Аргун.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, указами и 
распоряжениями Г лавы Чеченской Республики, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Чеченской Республики, МПА, а также 
настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
2.1 Обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти 

города Аргун, органа местного самоуправления муниципального образования, 
общественных объединений в решении вопросов, связанных со снижением 
неформальной занятости в г.Аргун.

2.2 Разработка и осуществление организационных и иных мер, 
направленных на снижение неформальной занятости.

3. Права рабочей группы
Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:
3.1 Приглашать для заслушивания руководителей организаций и 

руководителей рабочих групп по снижению неформальной занятости в 
городском округе г.Аргун по вопросам деятельности рабочей группы.

3.2 Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 
власти города Аргун, территориальных органов федеральных органов
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исполнительной власти по Чеченской Республике, организаций независимо от 
организационно-правовых форм необходимую информацию по вопросам 
деятельности рабочей группы.

3.3 Вырабатывать согласованные подходы в осуществлении деятельности 
органов исполнительной власти города Аргун, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Чеченской Республике, 
организаций, общественных объединений по вопросам снижения 
неформальной занятости и мобилизации доходов во внебюджетные фонды 
Российской Федерации, Чеченской Республики.

3.4 Вносить предложения в органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Чеченской Республики, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти по Чеченской Республике, организации независимо от 
организационно-правовых форм по вопросам деятельности рабочей группы.

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Рабочую группу возглавляет председатель. В случае временного 

отсутствия председателя руководство возлагается на заместителя председателя 
рабочей группы.

4.2 Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. К 
участию в заседаниях рабочей группы могут привлекаться должностные лица и 
специалисты (эксперты), участие которых необходимо для принятия решений 
по обсуждаемым вопросам.

4.3 Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

4.4 Решение рабочей группы оформляется протоколом.
4.5 Дата и время проведения заседания рабочей группы назначаются 

председателем.
4.6 Повестку дня заседания рабочей группы определяет председатель по 

предложениям членов рабочей группы, органов исполнительной власти города 
Аргун, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по городу Аргун, общественных объединений.

4.7 Предложения для включения в повестку дня заседания рабочей 
группы направляются секретарю рабочей группы в срок не позднее семи 
рабочих дней до очередного заседания. Секретарь рабочей группы 
осуществляет подготовку повестки дня и ее согласование с председателем.

4.8 Ведение протокола осуществляет секретарь рабочей группы.
4.9 Секретарь рабочей группы в срок, не превышающий десяти дней со 

дня заседания, доводит до сведения участников заседания рабочей группы 
выписку из протокола заседания.

4.10 Секретарь осуществляет учет и формирование информации о 
результатах работы рабочей группы. Ежеквартально информация о результатах 
работы рабочей группы направляется ее председателю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению 
Мэра города Аргун 

о т« » 2019г. №

Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости в 
муниципальном образовании г.Аргун

1 Ибаев Муслим Рамзанович Заместитель Мэра г.Аргун, 
председатель рабочей группы

2 Додуев Зелимхан Хамзатович Начальник ОЭиП Мэрии г.Аргун, 
Заместитель председателя

3 Цураева Ирса Адамовна Специалист ОЭиП Мэрии г.Аргун, 
Секретарь рабочей группы

4 Чурчаев Акарма Маудиевич Директор ГБУ «ЦЗН г.Аргун»
5 Хамидов Исмаил Ибрагимович Заместитель начальника отдела 

полиции г.Аргун
6 Шовхалов Бекхан Темаркаевич Директор ГУ «КЦСОН г.Аргун»
7 Эхиев Ильяс Хизарович Начальник ОЖКХПТС Мэрии 

г.Аргун
8 Арсаев Ахмед Татаевич Начальник ОС Мэрии г.Аргун
9 Сулумов Алим Исаевич Начальник ОСР Мэрии г.Аргун
10 Солтаев Руслан Вахаевич Гл. специалист-эксперт МРИ ФНС 

№4 по г.Аргун
11 Хаждивдиева Роза Хасановна Начальник ГКУ «Отдел труда и 

социального развития г.Аргун»


