
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

18.02.2021                                                                                                         № 76 

 

О формировании муниципальной рабочей группы 

по организации и контролю работы единой 

федеральной платформы для онлайн голосования 

граждан по выбору общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в рамках 

муниципальной программы «Формирования 

современной городской среды» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 

от 5 сентября 2017 года № 202 «Об утверждении государственной программы 

Чеченской Республики «Формирования современной городской среды на 

территории Чеченской Республики», постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 24 декабря 2020 года № 410 «О порядке организации 

и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

муниципальных образований, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке», в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирования современной городской среды в городском округе город 

Аргун на 2018-2024 годы», а также письмом министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 10.02.2021 

№ 614/05-09 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»: 

1. Утвердить состав рабочей группы городского округа город Аргун по 

организации и контролю работы единой федеральной платформы для онлайн 

голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к 

благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирования 

современной городской среды в городском округе города Аргун 2018-2024 

годы», согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте мэрии 

города Аргун. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением мэра г. Аргун 

от 18.02.2021 № 76 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной рабочей группы по организации и контролю работы 

единой федеральной платформы для онлайн голосования граждан по 

выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 

рамках муниципальной программы «Формирования современной 

городской среды в городском округе города Аргун 2018-2024 годы» 

 

1 
Масаев 

Илес Ахмедович 

Мэр города Аргун, руководитель рабочей 

группы 

2 
Абдулаев 

Асхаб Эльбекович 

Специалист отдела строительства мэрии 

города Аргун, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

3 
Эхиев 

Ильяс Хизарович 
Заместитель мэра г. Аргун 

4 
Арсаев 

Ахмед Татаевич 

Начальник отдела строительства мэрии 

г. Аргун 

5 
Дакаев 

Эми Хусейнович 

Начальник отдела архитектуры мэрии 

г. Аргун 

6 
Эдиев 

Умар Саламуевич 

Начальник Комсомольского 

территориального управления мэрии 

г. Аргун 

7 
Хизриев 

Магомед Русланович 

Начальник Чечен-аульского 

территориального управления мэрии 

г. Аргун 

8 
Абдулхалимова 

Кокку Джунайдовна 

Специалист по обеспечению деятельности 

Аргунского местного отделения партии 

«Единая Россия 

9 
Барзанукаев 

Ахмед Сайд-Магомедович 
Главный редактор газеты «Аргун» 

 

 

 


