
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 28.04.2016 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№202 

О создании организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования 280-й годовщины образования станицы Каргалинскои 

Шелковского муниципального района 

Для подготовки мероприятий, приуроченных празднованию 280-й 
годовщины образования станицы Каргалинской: 

1 Создать и утвердить организационный комитет по подготовке и 
проведению празднования 280-й годовщины образования станицы Каргалинскои 
(далее - Организационный комитет). 

2 Организационному комитету разработать и представить на утверждение 
план проведения мероприятий, приуроченных празднованию 280-и годовщины 
образования станицы Каргалинской. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации „ А М . И з р а й и л о в 
Шелковского муниципального района 

Под.: Ш.В. Арсункаев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 28.04.2016г. №202 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

280-й годовщины образования станицы Каргалинской 

Арсункаев Ш.В. - заместитель Главы администрации Шелковского 
муниципального района, председатель организационного комитета; 

Абдурашидов М.М. - глава администрации Каргалинского сельского 
поселения, заместитель председателя организационного комитета; 

Михальченко Любовь Алексеевна - уроженка станицы Каргалинской, 
заместитель председателя организационного комитета; 

Закрыев С.Х. - заместитель начальника отдела организационной и общей 
работы администрации Шелковского муниципального района, секретарь 
организационного комитета; 

Сафонова Елена Григорьевна - уроженка станицы Каргалинской, 
ответственный секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Наипов Б.Х. - Глава Шелковского муниципального района - председатель 
Совета депутатов (по согласованию); 

Дамаев С.Ч. - помощник Главы администрации Шелковского 
муниципального района; 

Беширханов Р.М. - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России по Шелковскому району (по 
согласованию); 

Хансултанов Р.С. - начальник ГУ «Управление финансов Шелковского 
муниципального района»; 

Висангераев А.М. - заместитель начальника отдела имущественных, 
земельных отношений, градостроительства, ЖКХ, транспорта и связи 
администрации Шелковского муниципального района; 

Шамсудинов Э.Х. - начальник МУ «Управление культуры Шелковского 
муниципального района»; 

Сайханов Ю.М. - начальник МУ «Управление образования Шелковского 
муниципального района»; 

Матаева Р.Д. - главный врач ГБУ «Шелковская центральная районная 
больница»; 

Анасов А.А. -помощник Главы - пресс-секретарь администрации 
Шелковского муниципального района»; 

Байраков Л.Ш. - главный специалист отдела социальной политики, по 
делам молодежи и спорта администрации Шелковского муниципального района. 


