
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
28.08.2020                                                                                                         № 52 
 

О внесении изменений в состав комиссии по 
приемке нестационарного торгового объекта в 

эксплуатацию на территории городского округа 
город Аргун 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года                         

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 25 
июля 2011 года № 24-РЗ «О государственном регулировании торговой 
деятельности на территории Чеченской Республики», Положением «О 
порядке размещения и выдачи разрешения на размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся на территории города Аргун», утвержденным решением Совета 
депутатов города Аргун от 20 сентября 2018 года № 45, постановлением Мэра 
города Аргун от 13 ноября 2015 года № 185-п «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных 
(временных, мобильных) объектов» и в целях осмотра установленных 
нестационарных торговых объектов на предмет их соответствия условиям, 
указанным в проектной документации, 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» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в состав комиссии по приемке нестационарного 
торгового объекта в эксплуатацию на территории городского округа город 
Аргун согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приложение 1 постановления Мэра от 24 
октября 2018 года № 115-п «О создании комиссии по приемке 
нестационарного торгового объекта в эксплуатацию на территории г. Аргун». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Мэра Додуева З.Х. 

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

 
 
 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев  
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Мэра г. Аргун 
от 28.08.2020 № 52 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по приемке нестационарного торгового объекта в 

эксплуатацию на территории городского округа город Аргун 
 

Додуев 
Зелимхан Хамзатович 

Заместитель Мэра города Аргун, 
председатель комиссии 

Яндарбиев 
Мамай-Хан Мамедович 

Специалист отдела экономики и 
предпринимательства Мэрии, 
заместитель председателя комиссии 

Дудаев 
Муслим Сайд-Хамзатович 

Ведущий специалист отдела экономики и 
предпринимательства Мэрии, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Солтаханов 
Магомед Хусеинович 

Главный специалист отдела экономики и 
предпринимательства Мэрии 

Насуханова 
Зара Алашевна  

Главный специалист отдела экономики и 
предпринимательства Мэрии 

Солтаев 
Турпал Арбиевич 

Специалист отдела управления 
муниципальной собственностью Мэрии 

Юсупов 
Аслан Магомедович 

Специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленности, транспорта и 
связи Мэрии 

 


