
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Л 0J ш №

О создании межведомственной рабочей группы для 
проведения мониторинга соответствия 

действующему законодательству, соблюдения 
требований пожарной безопасности и норм 

эксплуатации на пожароопасных и взрывоопасных 
объектах, в зданиях и сооружениях автозаправочных 

станций и объектов коммерческой сферы на 
территории городского округа город Аргун

В соответствии с протоколом совещания заместителя Председателя 
Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики 
от 21 февраля 2022 года № 1 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. Создать межведомственную рабочую группу для проведения 
мониторинга соответствия действующему законодательству, соблюдения 
требований пожарной безопасности и норм эксплуатации на пожароопасных 
и взрывоопасных объектах, в зданиях и сооружениях автозаправочных 
станций и объектов коммерческой сферы на территории городского округа 
город Аргун (далее по тексту - межведомственная рабочая группа).

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы согласно 
приложению.

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

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте мэрии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 
Аргунской городской газете «Аргун».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дняегоподписания.

И.А. Масаев
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением мэра г. Аргун 
от

Состав межведомственной рабочей группы для проведения мониторинга 
соответствия действующему законодательству, соблюдения требований 

пожарной безопасности и норм эксплуатации на пожароопасных и 
взрывоопасных объектах, в зданиях и сооружениях автозаправочных 
станций и объектов коммерческой сферы на территории городского 

округа город Аргун

1. Масаев
Илес Ахмедович

Мэр города Аргун, председатель 
межведомственной рабочей группы

2. Додуев
Зелимхан Хамзатович

Заместитель мэра города Аргун, заместитель 
председателя межведомственной рабочей 
группы

3. Бачаев
Идрис Ильясович

Майор внутренней службы, дознаватель 
ОНД и ПР по городскому округу город 
Аргун, секретарь межведомственной 
рабочей группы

Члены межведомственной рабочей группы:
4. Тимергераев 

Сулейман 
Асламбекович

Начальник ОНД и ПР по городскому округу 
г. Аргун, подполковник внутренней службы

5. Баудинов
Заурбек Шарипович

Заместитель мэра города Аргун

6. Эхиев
Ильяс Хизарович

Заместитель мэра города Аргун

7. Яндарбиев
Мамай-Хан Мамедович

Начальник отдела экономики и 
предпринимательства мэрии г. Аргун

8. Сабралиев
Ризван Русланович

Главный специалист по ГО, ЧС и ПБ

9. Ахматов
Джабраил Алхазурович

Прокурор города Аргун, старший советник 
юстиции

10. Эдиев
Умар Саламуевич

Начальник Бердыкельского 
территориального управления мэрии г.Аргун

И. Демильханов
Исмаил Шарапуевич

Начальник Чечен-Аульского 
территориального управления мэрии г.Аргун

12. Ахметхаджиев
Илес Кориевич

Заместитель начальника полиции по ООП, 
подполковник полиции

13 Дулаев
Мурад Юнусович

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по 
г. Аргун


