
 
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  
от 30.04.2021 г. № 29-П 

г. Грозный 

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 постановлением Правительства Чеченской Республики от 

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

государственных унитарных предприятий Чеченской Республики» и в целях 

повышения эффективности работы государственных унитарных предприятий 

Чеченской Республики  

п р и к а з ы в а ю: 

   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, 

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

(приложение № 3). 

 3. Приказ от 27.10.2020 г. № 30-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 за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр               М.М-Я. Зайпуллаев 

 



Приложение № 1 

к приказу Минстроя и ЖКХ ЧР 

от «___»_______20___г. №_____

   

Состав 

конкурсной комиссии по проведению конкурса руководителя государственного 

унитарного предприятия Чеченской Республики Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 

 

 

 

Зайпуллаев  

Муслим  

Магомед-Ярагиевич 

- министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики,  

председатель комиссии  

 

Корохоев Мохьмад-

Рамис Русланович  

 

 

 

 

Габунакаева 

Арбият Туркоевна 

 

         

-     

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
 

начальник отдела экономического мониторинга и 

корпоративного управления Министерства 

имущественных и земельных отношений  

Чеченской Республики,  

заместитель председателя комиссии 
 

 

начальник отдела государственной службы и 

кадров Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики,  

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

Шамурзаев  

Магомед Асланович 

   - начальник отдела анализа в сфере строительства 

и ЖКХ департамента экономической и 

отраслевой политики Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики  
 

Чечиев Магомед 

Салаудиевич  

- начальник отдела по управлению 

государственной собственностью Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики 
 

Бахмадов Руслан 

Мухамедерагиевич 

- начальник отдела правового обеспечения 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики 
 

Усманова Зарета 

Абусаидовна 

 

- 

 

заместитель начальника отдела кадровых 

вопросов Министерства труда, занятости и 

социального развития Чеченской Республики 
 

Шаипов 

Вахид Жамалейлович  

- начальник отдела экономики строительства  

и ЖКХ Министерства экономического, 

территориального развития и торговли  

Чеченской Республики 

Закаев 

Ваха Абуевич 
 

- начальник отдела бюджетных инвестиций 

государственных и муниципальных программ  

Министерства финансов Чеченской Республики 



Приложение № 2 

к приказу Минстроя и ЖКХ ЧР 

от «___»______20___г. №_____

   

Состав 

аттестационной комиссии по проведению аттестации руководителя 

государственного унитарного предприятия Чеченской Республики Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 
 

Зайпуллаев  

Муслим  

Магомед-Ярагиевич 

- министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики,  

председатель комиссии  

 

Корохоев Мохьмад-Рамис 

Русланович  

 

 

 

 

Габунакаева 

Арбият Туркоевна 

 

       

-     

 

 

 

 

 

       - 

 

 

начальник отдела экономического мониторинга и 

корпоративного управления Министерства имущественных 

и земельных отношений  

Чеченской Республики,  

заместитель председателя комиссии 

 

начальник отдела государственной службы и кадров 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики,  

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

  

Шамурзаев  

Магомед Асланович 

       - начальник отдела анализа в сфере строительства и ЖКХ 

департамента экономической и отраслевой политики 

Администрации Главы и Правительства  

Чеченской Республики 
 

Чечиев  

Магомед Салаудиевич 

 

- начальник отдела по управлению государственной 

собственностью Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики 
 

Бахмадов Руслан 

Магомедерегаевич 

- начальник отдела правового обеспечения Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 

 

Усманова Зарета 

Абусаидовна 

 

- 

 

заместитель начальника отдела кадровых вопросов 

Министерства труда, занятости и социального развития 

Чеченской Республики 
 

Шаипов 

Вахид Жамалейлович 

- 
 

начальник отдела экономики строительства  

и ЖКХ Министерства экономического, территориального  

развития и торговли Чеченской Республики 

Закаев 

Ваха Абуевич 
 

 

Муртазаев Сайд-Альви 

Юсупович 

- 

 

 
 

 - 

                         

        

 

        - 

начальник отдела бюджетных инвестиций государственных 

и муниципальных программ Министерства финансов 

Чеченской Республики 
 

проректор по стратегическому развитию 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 Минстроя и ЖКХ ЧР 

от «___»______20___г. №_____  

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 
 

2. Год, число и месяц рождения  ________________________________________________________ 

3. Сведения  о  профессиональном  образовании,  наличии  ученой  степени, 

ученого звания _______________________________________________________________________ 
                                            (когда и какое учебное заведение 

________________________________________________________________________ 
                          окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая 

                                                                                   степень, ученое звание) 
 

4. Должность  на  момент  аттестации  и  дата  назначения  на   должность 

____________________________________________________________________________________ 

5. Общий трудовой стаж ______________________________________________________________ 

 

6. Вопросы к руководителю и краткие ответы на них_______________________________________                         

____________________________________________________________________________________ 

7. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________________ 

8. Количественный состав аттестационной комиссии ______________________________________ 

На заседании присутствовало ________________________ членов аттестационной комиссии 

 

Количество голосов за ___________________________, против ___________________________. 

 

Председатель 

аттестационной комиссии             
                   (подпись)                (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии            
                   (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

Секретарь аттестационной комиссии             
                   (подпись)               (расшифровка подписи) 

Члены аттестационной комиссии             
                   (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

  

           (подпись)        (расшифровка подписи) 

           
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 

 

           (подпись)        (расшифровка подписи) 

         

                   (подпись)        (расшифровка подписи) 
 

 

            (подпись)        (расшифровка подписи) 

         

                      (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Дата проведения аттестации _________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомился _________________________________ 
                                                                            (подпись руководителя, дата) 


