
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГ О СОЬЛЖА -  Г 1 АЛИН МЭРИ

ПРЕФЕКТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА СОЬЛЖ А- П  АЛИИ ЗАВОДСКИ
ГОРОДА ГРОЗНОГО РАЙОНАН ПРЕФЕКТУРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« /А  » /ЛГ 2017 № РА

О проведении аттестации муниципальных служащих 
префектуры Заводского района города Грозного

В целях определения уровня профессиональной подготовки и 
соответствия муниципального служащего замещаемой должности 
муниципальной службы в префектуре Заводского района города Грозного, в 
соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением 
о порядке аттестации муниципальных служащих города Грозного, 
утвержденным решением Совета депутатов города Г розного от
27 марта 2013 года №04:

1. Утвердить новый состав аттестационной комиссии префектуры 
Заводского района г.Грозного , согласно приложению.

2. Провести аттестацию муниципальных служащих префектуры 
Заводского района города Грозного с 20 марта 2017 года согласно графику, 
указанному в приложении.

3. Утвердить график проведения аттестации согласно приложению.
4. .Начальнику отдела делопроизводства и организационной работы 

префектуры Заводского района города Грозного (М.И.Хуциевой):

-подготовить необходимые документы для аттестационной комиссии;
-довести график проведения аттестации до сведения муниципальных 

служащих, подлежащих аттестации;
-ознакомить членов аттестационной комиссии с Положением о 

порядке проведения аттестации муниципальных служащих города
Грозного, утвержденный решением Совета депутатов г.Грозный от 27 марта 
2013 года № 04.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Префект района Х.А.Камаев



Приложение к 
Распоряжение префектуры 

Заводского района г.Грозного
№ i>6 от « /Э » ел. 2017г.

Состав
аттестационной комиссии префектуры Заводского района г.Г розного

Камаев Хасан Адланович - префект района, председатель комиссии

Дакаев Аднан Лемаевич - 1-й зам. префекта района, заместитель
председателя комиссии

Дзугуева Хеда Рамзановна - главный специалист отдела
делопроизводства и организационной 
работы, секретарь комиссии

Члены комиссии
заместитель префекта Заводского района 
г.Грозного
заместитель начальника отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики департамента правового 
обеспечения Мэрии г.Грозного 

начальник отдела делопроизводства и 
организационной работы префектуры 
Заводского района г.Грозного 
председатель профкома префектуры 
Заводского района г.Грозного 
юрист (консульт) префектуры Заводского 
района г.Г розного

Независимые эксперты

Абдурахманова А.Я. -  заместитель департамента
документационного
обеспечения Администрации Г лавы
и Правительства ЧР

Хатуев С.С. 

Имадаева Р.Г.

Хуциева М.И.

Дагиева М.М. 

Масарова Л.Х.


