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

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН С ОБ ЛЖ А-Г1А ЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ
К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(СОЬЛЖА-Г1 АЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮ Ш ТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ДЧ.П.МАЯ  № №
с. Толстой-Юрт

О внесении изменений в постановление 
администрации Грозненского муниципального  
района от 14.11.2СГ18 г. №  154 
(в редакции постановлений администрации  
Грозненского муниципального района 
от 23.12.2016 г. №  270,от 29.04.2016 г. №  97, 
от 31.12.2019 г. №  195)

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации 
Грозненского муниципального района а также в целях повышения 
эффективности деятельности комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
в муниципальном жилищном фонде и частного жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания в Грозненском муниципальном 
районе, администрация Грозненского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вывести из состава межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания в Грозненском 
муниципальном районе:

- Ибрагимова Д.М.

2. Ввести в состав комиссии:

- Элиханова Д.Р.



3. Изложить состав межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания в Грозненском 
муниципальном районе в новой редакции согласно приложению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети «Интернет» 
( улу . дгоггаюп. ги).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации И.В. Налаева.

Глава администрации Р.И. Абазов



П риложение
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального 
района
от &МЖ № /^ 5 _______

Состав

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном 
жилищном фонде и частного жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания в Грозненском муниципальном районе:

Налаев И.В.

Гайтамирова М.Р.

Юсупов М.Р.

Эжиева М.Х.

Гараев М.Х. 

Батаев А.И.

Хажмурадов Б.И.

Элиханов Д.Р.

Минкаилова Э.В.

- заместитель главы администрации Грозненского 
муниципального района, председатель комиссии

- начальник отдела ИЗО администрации Грозненского 
муниципального района, заместитель председателя 
комиссии

- начальника отдела архитектуры, градостроительства, 
и ЖКХ

Члены комиссии - представители:

-начальник ТО Управления «Роспотребнадзора по ЧР» 
в Грозненском районе

-начальник ПТО ГКУ «Сейсмобезопасность»;

-зам. директора Департамента Государственного 
жилищного надзора;

-  ведущий специалист отдела ИЗО администрации 
Грозненского муниципального района;

- ведущий специалист 
градостроительства и ЖКХ;

отдела

- юрисконсульт администрации 
муниципального района;

архитектуры,

Грозненского

К работе в комиссии привлекается:

- собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) (с правом 
совещательного голоса)


