
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

У СТР АДА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2020 № 80

О внесении изменений в постановление мэра города 
Аргун от 23 сентября 2019 года № 70 «Об 

утверждении состава межведомственной рабочей 
группы по снижению неформальной занятости в 

муниципальном образовании город Аргун»

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 5 мая 2015 года № 84 «О создании межведомственной комиссии по 
снижению неформальной занятости в Чеченской Республике и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Чеченской Республики», в связи с кадровыми изменениями и 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» постановляю:

1. Внести изменения в состав межведомственной рабочей группы по 
снижению неформальной занятости в муниципальном образовании город 
Аргун, утвержденный постановлением мэра города Аргун от 23 сентября 2019 
года № 70, согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра Додуева З.Х.

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

И.А. МасаевМэр
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СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по снижению неформальной 

занятости в муниципальном образовании город Аргун

1. Додуев
Зелимхан Хамзатович

Заместитель мэра г. Аргун, 
председатель рабочей группы

2. Яндарбиев
Мамай-Хан Мамедович

Начальник отдела экономики и 
предпринимательства мэрии, 
заместитель председателя рабочей группы

3. Солтаханов
Магомед Хусейнович

Главный специалист отдела экономики и 
предпринимательства мэрии, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

5. Чурчаев
Акарма Маулдиевич

Директор ГБУ «Центр занятости населения 
г. Аргун»

6. Шовхалов
Бекхан Темаркаевич Директор ГУ «КЦСОН г. Аргун»

7. Загалаев
Альви Исаевич

Государственный инспектор труда в Чеченской 
Республике

8. Арсаев
Ахмед Татаевич Начальник отдела строительства мэрии

9. Сулумов
Алим Исаевич Начальник отдела социального развития мэрии

10. Солтаев
Руслан Вахаевич.

Главный специалист-эксперт МРИ ФНС России 
№ 4 по г. Аргун

И. Хаждивдиева 
Роза Хасановна

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

12. Термолаев
Тамерлан Шарипович

Начальник полиции ОМВД России по г. Аргун, 
подполковник полиции


