МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖА - ПАЛИИ МЭРИ

П о с I А НО ВЛ ЕНИЕ
4.1с 6, d.ojLO

№

Ь^^

г i розный

О внесении изменения в постановление
Мэрии сорода ['розного от 30 ноября 201 7 года № 15?^

В связи с кадровыми изменениями,
города I розного, М )рия города Грозного

руководствуясь

Уставом

110СГЛИОВЛ>1НГ:
1. lincciu в носгановлепие VIjpHii города Грозною ог 30 ноября
2017 года Н'' ]53 «О создании аггес|а/ак)нной комиссии Мэрии
города Грозного» изменение, изложив npHJurA'cime к иосгановлению в новой
редакции со1ласно приложению к насгоящему постановлению.
2. Признать угративгиим силу иостановление Мэрии юрода Грозного
от 29 ноября 2019 1ода М» 115 «О внесении изменения в постановление Мэрии
города 1 розного oi 30 ноября 201 7 года № 1 53».
3. Пас10ян1ее нос1аповление всгуиает в силу со дня его подписания и
1юдлежиг размещению на офиииа.чьном сайге Мэрии i'. Грозно1о.

и.и. Хаджимурадов

ffXiJHOro
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Состав
аггестаиионной комиссии Мэрии i о[К)ла I poiiioio
Хаджимуралов II 11.

Мэр юрола Срошого. |1рслсела1ель ко\тссии.

b_\pcai(iH Х,Л,

ia\iecitiicii. Mjpa р\коиоли1е.)ь аниарата Мэрии
юрола Гроиюго. замесгиэе.н» председателя
комиссии,

Вагапов Ш.11.

заместитель Мэра i орода Грозного, заместитель
Г1|)сдссдателя комиссии;

Ималасва Р.Г.

заместитель начальн1Н\а отдела м>ни1ин1а.н.!и)й
слхжбы и кадровой политики дспартаменга правового
обеспечения и кадровой нолигики М)рии юрола
Грозного, секретарь комиссии.

Члены HO.\tuccuu:
Очарои Ш.С.
Панасснко 11. А.

эа.месгитель Мэра города Г[Х)эиою;
з;гмес1 пГСП. Мэра юрола Гроэного:

Мсжисв И.М

лирекюр дсиаркгмста пра1К)Вого обеспечения и
кадровой но.пмики М )рин города I роиюю;
директор департа.мента жономики и муниципального
мониторинга Мэрии
города Грозно(о;

Аппазов Х.Р.

Эгиев И.С.

нача.1ьиик 1оридичсско1-о отдела дспаргамен га
правово1о ооеспечения и кадровой политики Мэрии
горо.(а 1 ро'июю;

Калыров VJI

начальник отдела .муниципальной службы и кадровой
полгггики дегкфтамента правового обеспечения и
ка;гровой по.титики Мэрии города Грозною:

независимый эксперт

председатель первичной профсо|1)эпой opi аниэаиии
Мэрии I орода I ройшго;
прслсинтс HJ >'по.и1о\|(,1чеп1ге»ю wo нравам че.ювека
и I opo.ie 1 ро iHOM;
прорекюр по востттгггельной и сониальной работе
Ф1 БОУ ВО «Чеченский юсчдарсгвенный
университет»;
представитсть Л^тмигигстрации Главы и
11рав»ггельст ва Чеченской Республики:

пезависимьи"! эксперт

предегав1Г|ель Администрации Главг,г и
Правитсльсгва Чеченской Рссп\блики,».

AviHCBa М.Р.
Яркисв ilK.
1110 coLiacoBaiHiw)
Ь\рал<)ва М.А.
(но согласованию)

