МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1103 ICI9

т39
Грозный

О внесении изменения в постановление
Мэрии города Грозного от 29 февраля 2012 года № 17

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города
Грозного, Мэрия города [розного
ПОСГЛНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Мэрии города Грозного от 29 февраля
2012 года № 17 «Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной
комиссии по формированию кадрового резерва муниципальных служащих
Мэрии города Грозного» изменение, изложи!* приложение 2 в новой редакции
согласно приложению к настоящему ностановлешно.
2.11ризнагь утратившим силу пункт 1 постановлеггия Мэрии г. Грозного
дт 17 сентября 2018 года № 82 «О внесении изменения в посгановлсние Мэрии
города Грозного от 29 февраля 2012 года № 17 «Об утверждении Положения
о порядке работы конкурсной комиссии \ю формированию кадрового резерва
мунициншн,ных служащих Мэрии города 1"розного».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подниса1ШЯ и
1ЮДЛСЖИТ размеогению на официальном сайте Мэрии г. Грозгюго.
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конк-урсной комиссии по формированию кадрового резерва муниципальных
служащих Мэрии города Грозного
Закриев Я.С.

- Мэр города Грозного, председатель комиссии;

Бурсагов Х.А.

- заместитель Мэра - руководитель аппарата
Мэрии юрода Г розного, заместитель
председателя комиссии;

Садаева М.А.

- заместитель Мэра города Грозного, заместитель
председателя комиссии, заместитель председателя
комиссии;

ИмадаеваР.Г.

- заместитель начальника отдела муниципальной
службы и кадровой политики департамента
правового обеспечения и кадровой политики
Мэрии города Грозного, секретарь комиссии.
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Члены комиссиш
Межиев И.М.

директор департамента правового ооеспечения и
кадровой политики Мэрии города Грозного;

Эгиев Н.С.

начат>ник юридического отдела департамента
правового ооеспечения и кадровой политики
Мэрии города Грозного;

Шисаев Ш.М.

начальник отдела экономики и бюджетного
планирования департамента экономики,
инвестиционной политики и муниципального
заказа Мэрии города Грозного;

Кадыров Р.Д.

начальник отдела муниципальной службы и
кадровой политики департамента правового
обеспечения и кадровой политики Мэрии юрода
Грозного;

Шварц Я.Ж.

начшзьннк отдела делопроизводства департамента
делопроизводства и социальной защиты мэрии
города Грозного;

Алиева М.Р

председатель первичной профсоюзной
организации Мэрии города Грозного;

независимый эксперт

предсгавитель Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики;

независимы и эксперт

представитель Администрации Главы и
11равительства Чеченской Республики.».

