
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

Р Е Ш Е Н И Е 

« Ол » алсмз: 2012 г. г. Грозный № 43 

Об утверждении структуры Мэрии города Грозного 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года 
№ 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике» и Уставом 
города Грозного, Совет депутатов города Грозного 

1. Утвердить структуру Мэрии города Грозного в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов города Грозного 
«О переименовании отраслевых (функциональных) органов Мэрии города 
Грозного и утверждение ее структуры» от 1 марта 2011 года за № 03 и 
Решение Совета депутатов города Грозного «Об образовании «Департамента 
развития и предпринимательства транспорта и рекламы Мэрии города 
Грозного» и внесение изменений в структуру Мэрии города Грозного» 
от 17 мая 2012 года № 30. 

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» 
и обнародованию в средствах массовой информации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

РЕШИЛ: 

З.Х. Хизриев 



Схематическая структура Мэрии города Грозного 
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