
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Р Л . О У . о Ш ,9  №

О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты

В целях упорядочения деятельности Мэрии города Аргун, в связи с 
кадровыми изменениями, 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»:

1. Внести изменения в п.1, распоряжения от 08.12.2016 №1810-р «О 
создании рабочей группы по приёмке в эксплуатацию коммерческих объектов 
переведённых из жилого в не жилой фонд», исключив из состава рабочей 
группы: Ахмедова А.А., Закриеву Н.Ш., Аксактемиров А.В., Дааев В.Б., 
Осмаева А.И., Экаева Ш.А., включив в ее состав:

- Арсаева А.Т., начальника отдела строительства Мэрии, заместителем 
председателя рабочей группы;

- Додуева З.Х., начальника отдела Э и П Мэрии, членом рабочей группы;
- Дунаева А.Ш., директора Аргунского ф-ла ОАО «Чеченгаз», членом 

рабочей группы;
- Эльжуркаева Д.Х., начальника МУП «ПУЖКХ гАргун», членом 

рабочей группы;
- Осмаева И.А., начальника Аргунского ф-ла ГУП «Чечводоканал», 

членом рабочей группы;
- Хизриева Ю.В., начальника Аргунских городских сетей ОАО 

«Чеченэнерго», членом рабочей группы.
2. Внести изменения в п. 2.2. распоряжения от 15.02.2018 №81-р «О 

городской межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов и 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» исключив из состава комиссии: Ахмедова А.А., Умарова 
Р.М., Музаева У.Б., Таусова А.И., Осмаева А.И. и включив в ее состав:

- Арсаева А.Т., начальника отдела строительства Мэрии, заместителем 
председателя комиссии;

- Эсамбаеву Л.Р., начальника тер. отдела в г.Аргун по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по ЧР, членом комиссии;

- Израилова М.А., начальника ОНД и ПР по г.Аргун и Курчалоевскому 
району, членом комиссии;
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- Дукаева А.Ш., директора Аргунского ф-ла ОАО «Чеченгаз», членом 
комиссии;

- Эльжуркаева Д.Х., начальника МУП «ПУЖКХ гАргун», членом 
комиссии.

3. Данное распоряжение разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Мэра Гокаева Л.Ш.

Мэр


