
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-ПАЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№

Об утверждении состава комиссии по координации 
деятельности в сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения города Аргун

Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2015 года №599 «О порядке и сроках 
разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности», на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить состав комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения города Аргун согласно приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Мэра от 10 июля 2013 г. 
№ 204-р, от 12 декабря 2016 г. № 1876-р, от 24 ноября 2017 г. № 911-р, от 16 
мая 2018 г. № 316-р.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Первого 
заместителя Мэра Дааева Х.-А.Б.

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Мэра г. Аргун 
от .оЬО 19 № 7-

СОСТАВ 
комиссии по координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения города Аргун

1. Дааев
Хож-Ахмед Буарович

Первый заместитель Мэра города Аргун, 
председатель комиссии

2. Эхиев
Ильяс Хизарович

Заместитель Мэра города Аргун, 
заместитель председателя комиссии

3. Сулумов
Алим Исаевич

Начальник отдела социального развития 
Мэрии, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Кагирова

Лиза Виситовна
Начальник МУ «Департамент образования 
г. Аргун»

5. Бисултанов
Магомед Альвиевич

Главный врач ГБУ «Аргунская ГБ№1»

6. Хаждивдиева
Роза Хасанович

Начальник ГКУ «Отдул труда и 
социального развития г. Аргун»

7. Ибрагимова
Заира Тагировна

Начальник МУ «Управление культуры 
г. Аргун»

8. Эльжуркаев
Дени Хасанович

Начальник МУП «ПУЖКХ г. Аргун»

9. Элиханов
Рустам Вахитович

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Мэрии

10. Г адаева
Марьян Болатгериевна

Председатель общества инвалидов г. Аргун

И. Додуев
Зелимхан Хамзатович

Начальник отдела экономики и 
предпринимательства Мэрии


