
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2021 №39

О внесении изменений в состав комиссии городского 
округа город Аргун по реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Чеченской Республики «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ 
граждан, проживающих в Чеченской Республике»

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в 
Чеченской Республике», утвержденное постановлением Чеченской 
Республики от 19 декабря 2013 года № 353 (в редакции постановления 
Правительства Чеченской Республики от 02.02.2021 № 12) 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 комиссии городского округа город Аргун 
по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской 
Республике», согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. мэра А.С. Мациев
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СОСТАВ
комиссии городского округа город Аргун по реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»

Эхиев
Ильяс Хизарович Заместитель мэра, председатель комиссии

Арсамыков
Шамхан Бекханович

Ведущий специалист ОЖКХПТи С мэрии, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бизаев
Хусейн Абдулаевич Начальник отдела учета и отчетности мэрии

Арсаев
Ахмед Татаевич Начальник строительного отдела мэрии

Эльмурзаев
Арби Алхазурович

Начальник отдела управления муниципальной 
собственностью мэрии

Яндарбиев
Мамай-Хан Мамедович

Начальник отдела экономики и 
предпринимательства мэрии

Масаев Анти 
Шамильевич Начальник отдела социального развития мэрии


