
 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНСТРОЙ и ЖКХ ЧР) 
 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 

ГIИШЛОШЪЯРАН А, ХIУСАМИЙН-КОММУНАЛЬНИ 

БАХАМАН А МИНИСТЕРСТВО 

П  Р  И  К  А  З  

29.01.2021                                                                               № 02-П 

              г. Грозный  

 

О комиссии по формированию  

кадрового резерва 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Чеченской 

Республики от 6 октября 2006 года № 29-РЗ «О государственной гражданской 

службе Чеченской Республики», указом Главы Чеченской Республики от 28 февраля 

2014 года № 21 «О кадровом резерве на государственной гражданской службе 

Чеченской Республики» и на основании протеста прокуратуры Чеченской 

Республики от 22 января 2021 года № 22-18-16-2021/12 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по формированию кадрового 

резерва Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики. 

 2. Приказ от 20 августа 2020 года № 20-П «О комиссии по формированию 

кадрового резерва» признать утратившим силу. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики        

В.С. Геремеева. 

 

 

 

 

Министр                  М.М-Я. Зайпуллаев 
 

   

 

 

 



Приложение 

к приказу Минстроя и ЖКХ ЧР 

от «  29  »    01   2021 г. № 02-П  
 

 

 

 

 

Состав 

комиссии по формированию кадрового резерва 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 

 

 

 

Геремеев В.С.  заместитель министра строительства и жилищно- 

    коммунального хозяйства Чеченской Республики,  

председатель комиссии 
 

Чечиев С.И.  директор департамента административно-правового 

    обеспечения и контроля Министерства строительства 

    и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики, заместитель председателя комиссии 
 

Габунакаева А.Т.  начальник отдела государственной службы  

и кадров Министерства строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства  

Чеченской Республики, секретарь комиссии  

 

 

Члены комиссии: 

 
 

 

Бахмадов Р.М.  начальник отдела правового обеспечения 

Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Чеченской Республики 
 

Арснукаев М.У.  директор департамента финансового и бухгалтерского  

    учета Министерства строительства и жилищно- 

    коммунального хозяйства Чеченской Республики  
 

Гарсаев Л.М.   доктор исторических наук, профессор кафедры   

    «История народов Чечни» ЧГУ, 

    независимый эксперт  
 

Гелаева З.А.  кандидат исторических наук, доцент      

    кафедры «Отечественная история»     

    ЧГПИ, независимый эксперт  
 


