
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 

ПРИКАЗ  
 

от 28.04.2017 г.                                   г. Грозный                    № 17-П 
 

 
О создании конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей руководителей 

государственных унитарных предприятий и аттестационной комиссии по проведению 

аттестации руководителей государственных унитарных предприятий Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 
 
 
 В соответствии с постановлениями Правительства Чеченской Республики от 

06.06.2013 г. № 125 «О порядке назначения на должность и аттестации 

руководителей государственных унитарных предприятий Чеченской Республики» 

(с изменениями и дополнениями от 01.10.2013 г., 30.01.2015 г.), и в целях 

повышения эффективности работы государственных унитарных предприятий 

Чеченской Республики 
 
приказываю:  
 
 1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение 

вакантных должностей руководителей государственных унитарных предприятий 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики и утвердить ее состав (приложение № 1). 
 2. Создать аттестационную комиссию по проведению аттестации 

руководителей государственных унитарных предприятий Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики и 

утвердить ее состав (приложение № 2) и аттестационный лист руководителя 

(приложение № 3). 
 3. Приказ от 17.03.2016 г. № 15-П «О создании конкурсной комиссии на 

замещение вакантных должностей руководителей государственных унитарных 

предприятий и аттестационной комиссии по проведению аттестации 

руководителей государственных унитарных предприятий Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики» 
признать утратившим силу.  
 4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Министр               М.М-Я. Зайпуллаев 
 



Приложение № 1 
к приказу МС и ЖКХ ЧР 
от 28.04.2017 г. № 17-П 

 
 

Состав  
конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя государственного 

унитарного предприятия Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 
 
 
 

Зайпуллаев    - министр, председатель комиссии 
Муслим Магомед-Ярагиевич  
 

Земиев Вахид Султанович  - начальник отдела экономического мониторинга  
       Министерства имущественных и земельных  
       отношений Чеченской Республики,  
       заместитель председателя комиссии 
 

Габунакаева    - начальник отдела государственной службы и 
Арбият Туркоевна       кадров Министерства строительства и жилищно-  
       коммунального хозяйства Чеченской Республики,  
       секретарь комиссии 
 
Члены комиссии: 
 
Бисултанов    - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Яхья Ахметович     и Правительства Чеченской Республики           

Арснукаев    - начальник отдела по управлению государственной 
Марат Умарович       собственностью Министерства строительства и 
         жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики         

Улабаев     - начальник отдела правового обеспечения  
Шамхан Сайд-Мухмадович      Министерства строительства и жилищно- 
       коммунального хозяйства Чеченской Республики   

Усманова     - главный специалист-эксперт отдела кадровых 
Зарета Абусаидовна       вопросов Министерства труда, занятости и  
       социального развития Чеченской Республики         

Хамерзаев    - начальник отдела экономики строительства и 
Муса Исхаджиевич       ЖКХ Министерства экономического,  
       территориального развития и торговли  
       Чеченской Республики 
 

Аурбиев     - заместитель директора департамента доходов и 
Бислан Саламбекович    налоговой политики Министерства финансов  
       Чеченской Республики 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу МС и ЖКХ ЧР 
от 28.04.2017 г. № 17-П 

 
 
 

Состав  
аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителя государственного 

унитарного предприятия Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 
 
 

Зайпуллаев    - министр, председатель комиссии 
Муслим Магомед-Ярагиевич  
 

Земиев Вахид Султанович  - начальник отдела экономического мониторинга  
       Министерства имущественных и земельных  
       отношений Чеченской Республики,  
       заместитель председателя комиссии 
 

Габунакаева    - начальник отдела государственной службы и 
Арбият Туркоевна       кадров Министерства строительства и жилищно-  
       коммунального хозяйства Чеченской Республики,  
       секретарь комиссии 
 
Члены комиссии: 
 
Бисултанов    - заместитель Руководителя Администрации  
Яхья Ахметович     Главы и Правительства Чеченской Республики           

Арснукаев    - начальник отдела по управлению государственной 
Марат Умарович       собственностью Министерства строительства и 
         жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 
 

Улабаев     - начальник отдела правового обеспечения Министерства 
Шамхан Сайд-Мухмадович      строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
       Чеченской Республики   

Усманова     - главный специалист-эксперт отдела кадровых 
Зарета Абусаидовна       вопросов Министерства труда, занятости и  
       социального развития Чеченской Республики         

Хамерзаев    - начальник отдела экономики строительства и ЖКХ 
Муса Исхаджиевич       Министерства экономического, территориального 
       развития и торговли Чеченской Республики 
 

Аурбиев     - заместитель директора департамента доходов и 
Бислан Саламбекович    налоговой политики Министерства финансов  
       Чеченской Республики 
 

Муртазов Сайд-Альви  - проректор по стратегическому развитию  
Юсупович      и инвестиционной деятельности, доктор  
       технических наук, профессор Грозненского  
       государственного нефтяного технического  
       университета имени акад. М.Д. Миллионщикова 
 

     - представитель профсоюзной организации предприятия 
       (в случае существования такого органа на предприятии) 

 
 
 



Приложение № 3 
к приказу МС и ЖКХ ЧР 
от 28.04.2017 г. № 17-П 

 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ РУКОВОДИТЕЛЯ 


	от 28.04.2017 г.                                   г. Грозный                    № 17-П

