
Пятьдесят второе заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «17» декабря 2019 г.   № 216    г. Гудермес 

 

 

О создании комиссии по распределению средств, выделенных на поощрение 

членов муниципальной управленческой команды Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 

10.12.2019 г. № 267 «Об утверждении Порядка поощрения региональных 

(муниципальных) управленческих команд за достижение значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации», Решением Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района от 17.12.2019 г. № 215 «Об утверждении Порядка 

поощрения членов муниципальной управленческой команды Гудермесского 

муниципального района за счет иных межбюджетных трансфертов, выделенных из 

бюджета Чеченской Республики», Уставом Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики, Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать комиссию по распределению средств, выделенных на 

поощрение членов муниципальной управленческой команды Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики. 

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению к настоящему 

Решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики от «17» декабря 

2019 г. № 216 «О создании комиссии по 

распределению средств, выделенных на 

поощрение членов муниципальной 

управленческой команды Гудермесского 

муниципального района Чеченской 

Республики» 

 

 

Состав комиссии по распределению средств, выделенных на поощрение членов 

муниципальной управленческой команды Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1. 
Абдулхалимов Якуб 

Джабраилович 
Первый заместитель главы администрации  

2. Эльбиев Мехдин Велидович Заместитель главы администрации 

3. Идрисова Жанетта Татаевна 
Начальник отдела кадровой политики и 

муниципального архива 

4. Шаипов Алихан Рамзанович 
Начальник отдела экономического 

развития, торговли и предпринимательства 

5. Хасиева Хадижат Абубакаровна Начальник отдела учета и отчетности 

6. Ахмадов Максуд Саидович 
Заместитель начальника отдела социальной 

политики, молодежи и туризма 

7. Халадов Аюб Саитхусаинович 
Начальник финансового управления 

Гудермесского муниципального района  

 


