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

Тринадцатое внеочередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

06.04.2021 г. Аргун № 18

Об утверждении структуры 
Мэрии города Аргун

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЭ «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 16.03.2021г. № 03-18/716, Совет 
депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру мэрии города Аргун согласно приложению.
2. Решение Совета депутатов г. Аргун № 70 от 30 декабря 2019 года 

признать утратившим силу с момента принятия данного решения.
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Аргун» и 

разместить на сайте Совета депутатов г.Аргун www.sovetargun.ru в сети 
«Интернет»

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

http://www.sovetargun.ru
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