ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

УКАЗ
■/f. 09. JU >A f

№ /Э 'Л
г. Грозный

О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики
от 30 ноября 2012 года № 204

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах
исполнительной власти Чеченской Республики и органах местного
самоуправления Чеченской Республики, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в состав межведомственной комиссии Совета экономической и
общественной безопасности Чеченской Республики по вопросам общественной
безопасности, утвержденный указом Главы Чеченской Республики от 30 ноября
2012 года № 204 «О межведомственных комиссиях Совета экономической и
общественной безопасности Чеченской Республики» (в редакции указов Главы
Чеченской Республики от 17 февраля 2014 года№ 16, от 12 сентября 2014 года№ 133,
от 12 сентября 2014 года № 135, от 11 июня 2015 года № 97, от 24 ноября 2015 года
№ 208, от 3 июня 2016 года № 72, от 27 октября 2016 года № 166, от 22 февраля
2017 года № 31, от 22 февраля 2017 года № 34, от 29 июня 2017 года № 116, от 18 апреля
2018 года № 57, от 13 сентября 2018 года № 139, от 1 октября 2018 года № 149,
от 9 октября 2019 года № 131, от 11 марта 2020 года № 47, от 25 мая 2020 года № 97,
от 9 июня 2021 года № 105), следующие изменения:
а) включить в состав комиссии:
Инташева Ахмеда Аптиевича, заместителя начальника отдела по взаимодействию
с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
Управления организации охраны общественного порядка МВД по Чеченской
Республике, - секретарем межведомственной комиссии (по согласованию);
Васюкова Андрея Валерьевича, заместителя начальника УФСБ России по
Чеченской Республике, - членом межведомственной комиссии (по согласованию);
Цакаева Алихана Гармановича, временно исполняющего обязанности
Первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по
Чеченской Республике, - членом межведомственной комиссии (по согласованию);
б) вывести из состава комиссии: Бисултанова И.И., Шувалкина П.В.,
Амаева Д.М.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его
официальному опубликованию
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