ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

УКАЗ
/./.

/О

.

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 территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти, 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 экологической
безопасности (далее - межведомственная комиссия), 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 29 мая 2020 года
№ 97, от 9 июня 2021 года № 105, от 15 сентября 2021 года № 152) (далее Указ), следующие изменения:
а) ввести в состав межведомственной комиссии:
Алимхаджиева Мансура Эдуардовича, главного специалиста-эксперта
отдела надзора за особо охраняемыми природными территориями, охраны недр
и мониторинга окружающей среды Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Чеченской Республики, - секретарем
межведомственной комиссии;
Хатуева Руслана Султановича, начальника Управления ветеринарии
Правительства Чеченской Республики, - членом межведомственной комиссии;
б) вывести из состава межведомственной комиссии Хасиева Д.С.,
Бетирханова С.С.;
в) уточнить должность члена межведомственной комиссии Хасиева Х.А.:

Хасиев Хожаахмет Абдулович, заместитель руководителя Кавказского
межрегионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
2.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

М.М. Хучиев

