
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН СОБЛЖА-Г1АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ
КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИК1ОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

О внесении изменений в распоряжение 
главы администрации Грозненского 
муниципального района от 28.01.2008 г. № 21

В связи с произошедшими изменениями в составе постоянно 
действующей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Грозненского муниципального района:

1. Внести в состав комиссии по делам гражданской обороны
и чрезвычайной ситуации, утвержденной распоряжением главы
администрации Грозненского муниципального района от 28.01.2008 г. 
«О создании комиссии по гражданской обороне и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности» (в редакции распоряжений от 05.12.2016г. №2108,
от 25.10.2017г. №2186, от 16.09.2019г.№ 434/2, от 21.12.2019г. № 907, 
от 25.02.2020 №27), изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети интернет 
(\у\у\у.§го2гаюп.ги).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

Р А С П О Р Я Ж  ЕНИЕ

07. /А  ТЛ&О
с. Толстой-Юрт

собой.

Глава администрации Р.И. Абазов



Приложение
к распоряжению главы администрации 
Грозненского муниципального района
ОТ О ? .Л .  №  Л УЯ

СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории Г розненского муниципального района

1.
Абазов Р.И. председатель комиссии, глава администрации 

Г розненского муниципального района

2.
Дадаев Ш.А. заместитель председателя комиссии,начальник 

21ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике

3.
Денилов И.Р. заместитель председателя комиссии, первый 

заместитель главы администрации Г розненского 
муниципального района

4.
Эдеев А.С. секретарь комиссии, начальник отдела ГО, ЧС, 

Э, Т и С администрации Грозненского 
муниципального района

Члены комиссии:

5.
Садилов А.А-Д. главный специалист отдела ГО, ЧС, экологии, 

транспорта и связи администрации Грозненского 
муниципального района

6. Муртазалиев М.У. начальник МОБ ОМВД России по Грозненскому 
муниципальному району

7. Эдилов В.А. начальник водоканала Г розненского 
муниципального района

8. Талхадов А.А. начальник филиала «Грозненско-сельский» ОАО 
«Чеченгаз»

9. Алиев А.А. главный врач ЦРБ Г розненского муниципального 
района

10. Берсанукаев Д.У. начальник РЭС «Чеченэнерго» Грозненского 
муниципального района

11.
Эжиева М. X. начальник территориального отдела Управления 

«Роспотребнадзора» по ЧР в Грозненском 
муниципальном районе

12. Хакимов В.А. начальник ОСХ МСХ ЧР в Грозненском



/

муниципальном районе

13.
Юсупов М.Р.

начальник отдела строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Г розненского муниципального 
района

14. Хасаев Ю.Х. начальник Грозненского ГУДЭП

15.

Минкаилова Э.В. главный специалист (юрисконсульт) отдела 
правового обеспечения и взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
духовными структурами Г розненского 
муниципального района

16.
Минтаев М.Х руководитель абонентского отдела ЗАО «Газпром 

Межрегионгаз Г розный»

17. Нинигов А.С. начальник ГКУ Грозненская районная станция по 
борьбе с болезнями животных

18. Ахлуев Л-А.В. руководитель ГКУ «Грозненское лесничество»


