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М')РИЯ ГОРОДА П'ОЗМОГО
(Ч)ь;1жл-ПАЛИИ м^)Ри

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ вЭ

ol-^-OS ЛОЛ^О
г. I розиыи

О внесении ичменения в ностановлсние
М')рии lopo/ia Грозного oi 29 (])евраля 2012 года № 17

В свячн с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города
Гро:1пого, М')рия города Грозного
110СГЛ110ВЛЯГГ:
1. Внесги в постановление М>рии города Грозного от 29 февраля
2012 года № 17 «Об угвержле1нш Положения о порядке работы конкурсной
комиссии по формированию кадрового резерва муниминшшиых служащих
М )рии города Грозного» изменение, изложив приложение 2 к пос1ановлению
в новой редакнии coiJiacno приложению к насгоя1нему постановлению.
2. Иризнагь уграгиви1им силу пункт 1 посгаповления Мэрии г. Грозного
от 20 февраля 2019 года № 130 «О внесении изменения в нос тановление Мтрии
города I розною oi 29 февраля 2012 года № I 7».
3. Настоящее постаиовле[Н1е вступает в силу со дня сю подписания и
иодлсжиг ра'щс1.1\у1;щк> на официальном сайте Мэрии г. 1 розного.

М)р г

И.11. Хаджимурадов

or

Щ ^1

oi 29 фсвр15^»и^а^^

Состав
конкурсной комиссии по формировагп1Ю кадрового резерва муниципальных
служащих Мэрии города Грозного
Хаджимурадов И.Ы.

- Мэр города Г'р(.)зного, председатель комиссии;

Ьурсагов Х.А,

- заместитель Мэра - руководитель аппарата
Мэрии города Грозного, заместитель
председа геля комnccin-i;

Вагапов 1J.I.1I.

- замеспггель Mjpa города Грозного, замес i in ель
председа геля ком иссшi:

Имадаева Р.Г,

- заместитель нача;п>ника отдела мушшипальпой
службы и кадровой политики депаргаменга
правового обеспечения и кадровой политики
Мэрии города Грозного, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Межиев И.М.
Эгиев И.С.

директор департамента правового обеспечения и
кадровой политики Мэрии города ['розного;
начальник кэридического огдела дeпapтaмe^rтa
правового ооеспечения и кадровой политики
мэрии города Грозного;

ШисаевШ.М

мачалыпи*: огдела :)коно,\п1кгг и бюджетного
планирования депаргаменга экономики,
инвесзициопной политики и муниципального
заказа Мэрии города [розного;

Кадыров Р.Д.

начальник ог,цела мчнгпгипальной сл\жбы и
кадровой П0.П1ГИКИ департамента правового
обеспечения и кадровой по.читпки Мэрии города
Грозгюго;

Шварц Я.Ж.

начштьник огдела делопроизводства департамента
дejЮпpoизвoдcтвa и социальной защиты Мэрии
города Гро'птого;

Алиева М.Р.

прелседаге.ть первичной профсоюзной
органичации Мэрии города Грозного;

независимый эксперг

прелсгашпе.п^ Алмшшстраггии Главы и
Правительства Чеченской Республики;

независимый эксперг

представи ге.ть Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики,».

