МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖЛ-ПАЛИИ МЭРИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Гро:^ныЙ
\

О внеиоипи изменений н постановление
М'>рии города I potnotxi от 29 феираля 2012 года .4» 17
«Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной комиссии по
формированию кадроиого peiepfia муниципальных служащих
Мэрии города Грозного»

В сни:и1 с KajtpoHi.tMH и^^меиенилми, руководствуясь Усгавом юрода
Грозио1'о, Мэрия 1Ч)рода Грозного

ПОСТАНОВ ЛЯГТ:
Г Внести в носганонлспис М ipim юрода Гроиюго о г 29 февраля
2012 Kvui Х^' !7 «06 утверждегпи! Положения о порядке рабоил конкурсно!!
комиссии по формированию кадрового резерва муиииипа.^ьпых служащих
Мэрии города !po:iHOi4)» и-^меиение, изложив приложение Хо 2 к
HociaHoiuieiHHO и новой редакции согласно приложению к нас1чинце\1у
постановлению,
2. Пригнать утратившим силу нункг 1 постаноняепия Мэрии г. Гро:5ног'о
от 21 апрели 2021 года Л'*;- 52 «О внесении и'^мснсния в носганоилсппе VI )рин
города ! рочного от 29 февраля 2012 года N^i 17<*Оо утверждении I [оложения о
порядке работы конкурсной комиссии 110 формироваииго кадрового pc^icpiia
мувиципальн1лх елужаии1х Мэрии города Гро'ИЮ1о».
3. Иасанинее постановление вступает в силу со дни его иодписаии;^ и
подлежит ра-змсщснию на офщц^ачыюм сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр шрода Г р о - ^ н я | | ч ^ ; ^ ^

X.-M.1J.I. Кадыров

tf ^/^e,*^^ пусчхнюащшю Мэрии f. I ртнош

Щ%ЩШ.0ФЩ

2021года№ HS

'i-iXV <(rt(>RJT(t>t^9**H^X"?2 к постановлению
•ЧЧ>Ьрни города Грозного
%»1 «гь49иф'^«Р*У1я 2012 I ода № 17
Состав
копк>'рсиой комиссии по формированию кадрового резерва муниципальных
служащих Мэрии города Ipoinoio
Кадыров Х.-М.Ш,

- Мэр города Грозного, председатель комиссии;

Бакаев А.Б.

- заместитель Мэра - руководитель аппарата
Мэрии города Грозного, замесгиге;н.
председателя комиссии;

Лдаев ШЛО,

* заместитель Мэра i. Грозного, заместитель
председателя комиссии;

Имадаева Р.Г.

- заместитель Hawajn^nnKa отдела муниципальной
службы и кадровой политики департамента
правового обеспечения и ка;фовой политики
мэрии города Грозного, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Межиев И.М.
Шисаев Ш.М.

директор лепаргамента правового обеспечения и
кадровой политики Мэрии города 1 розного;
директор денартамснза экономики, чранспорта и
муниципального заказа Мэрии города Грозного;

Магомадов З.А.

иача;п,1!ик 1орилическо1ч> отдела департамента
правового обеспечения и кадровой политики
Мэрии города Грозного;

Кадыров Р.Д.

начальник отдела муниципальной службы и
кадроной политики департамента iipaBOBoro
обеспечения и кадровой политики Мэрии города
Грозного;

.Алиева М.Р.

председатель первичной профсоюзной
организации Мэрии города rpo3uv>i'o;

независимый эксперт

представитель Администрацин I лавы и
11равительства Чеченской Республики;

независимый эксперт

предсчантель Администрации Главы и
rrpaBHTejH.cTBa Чеченской Республики;

независимый эксперт

представитель Общественной палаты Чеченской
Республики;
прсдставитель Совсза MyHnnnnajn^Hbix
оора
оразова1ИЩ Чеченской Республики.

независимый эксперт

