
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Р Е Ш Е Н И Е

2012г. г. Грозный

О внесении изменений в состав Общественного Совета по вопросам 
развития донорства крови и ее компонентов в городе Г розном

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года 
№5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов», Федеральным Законом от 
6 октября 2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Грозного, в 
целях реализации основных направлений государственной политики в 
области развития, организации и пропаганды донорства крови и ее 
компонентов, Совет депутатов города Грозного

1.В связи с кадровыми изменениями в Мэрии города Грозного внести 
изменения в состав «Общественного Совета по вопросам развития донорства 
крови и ее компонентов в городе Грозном» согласно приложению.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

РЕШИЛ:

Глава города Грозного



Приложение к Решению Совета депутатов 
города Г розного о внесении изменений в 
состав Общественного Совета по вопросам 
развития донорства крови и ее компонентов в 
городе Г розном

Состав
общественного Совета по вопросам развития донорства крови 

и ее компонентов в городе Г розном

Председатель Совета

Заместитель председателя Совета

Устраханов В.Ш., заместитель Мэра -  
Руководитель аппарата Мэрии города 
Г розного

Аддаев ДА., начальник Департамента 
здравоохранения Мэрии города Г розного

Секретарь Совета

Члены Совета:

Насаева Л.И., главный специалист отдела 
социальной защиты и молодежной политики 
Мэрии города Грозного

Камаев Х.А., префект Заводского района 
города Г розного

Битимиров А.Х., префект Ленинского 
района города Грозного

Гаибов И.А., префект Октябрьского района 
города Грозного

Абубакаров И.М., префект 
Старопромысловского района города 
Грозного

Берсанукаев Л.У., начальник Департамента 
образования Мэрии города Грозного

Хасуева З.Ш., начальник отдела социальной 
защиты и молодежной политики Мэрии 
города Г розного

Местоева М.Н., специалист по развитию 
донорства ГБУ «Республиканская станция 
переливания крови» (по согласованию)


