
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГ О МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О мониторинге деятельности администраций сельских поселений 
Шелковского муниципального района 

В целях проведения мониторинга деятельности администраций 
сельских поселений Шелковского мун: щипального района и выработки мер, 
направленных на улучшение их деятельности: 

1. Провести в 2016 году комплексный мониторинг деятельности 
администраций сельских поселений Шолковского муниципального района. 

2. Утвердить состав рабочей группы по комплексному мониторингу 
деятельности администраций сетьских поселений Шелковского 
муниципального района (далее - рабоч ш группа) согласно приложению 1. 

3. По итогам мониторинга подготовить и предоставить Главе 
администрации Шелковского муь иципального района справочные 
материалы, отражающие объективные проблемы, а также недостатки, 
возникшие в связи с упущениями, допущенными руководством 
соответствующих администраций сельских поселений Шелковского 
муниципального района. 

4. Контроль за выполнением на;тоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации Шелковского муниципального района 
Ш.В. Арсункаева. 

5. Настоящее распоряжение всту тает в силу со дня его подписания. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от № 

А.М. Израйилов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

I распоряжению администрации 
Шелковского муниципального района 
от « 2 С » а/ 2016г. № ^ 

Со:тав 
рабочей группы по комплексной проверке деятельности администраций 
сельских поселений и подведомст! енных муниципальных учреждений 

администрации Шелковск зго муниципального района 

1. Заместитель главы адми? истрации района, Арсункаев Шамхан 
Вахаевич - руководитель рабочей группы; 

2. Начальник отдела организационной и общей работы 
администрации района, Чараева Мар .ям Мусхабовна - заместитель рабочей 
группы; 

3. Начальник отдела земельных, имущественных отношений, 
градостроительства, ЖКХ, транспо эта и связи администрации района, 
Осмаев Рамзан Увайсович - член рабе чей группы; 

4. Заместитель начальника отдела земельных, имущественных 
отношений, градостроительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации 
района, Долушева Лидия Хасавхаджигвна - член рабочей группы; 

5. Заместитель начальника отдела земельных, имущественных 
отношений, градостроительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации 
района, Висангераев Абубакар Магомедович - член рабочей группы; 

6. Начальник отдела экономического развития, ГО и ЧС 
администрации района, Нагаев Мухамед Езидович - член рабочей группы; 

7. Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными 
органами и мобилизационной подготовке администрации района, Бисултанов 
Асланбек Алвиевич - член рабочей гр уппы; 

8. Заместитель начальника, отдела учета, отчетности, кадров и 
архива администрации района, НайЗарханов Вахмурад Ханбиевич - член 
рабочей группы; 

9. Начальник ГУ «Шелков жое районное финансовое управление 
министерства финансов Чеченской Республики», Хансултанов Расул 
Самаудиевич - член рабочей группы по согласованию); 

10. Руководитель аппарата Совета депутатов Шелковского 
муниципального района, Музуев Мухмад Мовладиевич - член рабочей 
группы. 


