
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г.АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

Пятьдесят третье внеочередное заседание Совета депутатов 
муниципального образования г.Аргун третьего созыва

РЕШЕНИЕ

30. 12. 2019 г. г. Аргун № 70

Об утверждении структуры 
Мэрии города Аргун

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 16 части 5 статьи 30 
Устава муниципального образования городской округ город Аргун и на 
основании письма Мэрии города Аргун от 27.12.2019г. № 03-44/1680, Совет 
депутатов г. Аргун

1. Утвердить структуру Мэрии города Аргун согласно приложениям 1

2. Решение Совета депутатов г.Аргун №21 от 28 июня 2019 года 
признать утратившим силу с момента принятия данного решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, за 
исключением Приложения 2, которое вступает в силу с 1 апреля 2020 года, с 
момента вступления в силу данного приложения, Приложение 1к данному 
решению теряет силу.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в городской газете 
«Аргун» и размещению на сайте Совета депутатов г.Аргун www. so velar gun.ru 
в сети «Интернет»

РЕШИЛ:

и 2.

И.З. Аюбов
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