
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ^9.0i.X0fg  г. Грозный № S6

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 2 мая 2017 года № 86

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2017 года № 1424 «О внесении изменений в Положение о 
Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», в целях 
совершенствования работы конкурсной комиссии по подведению итогов 
регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 2 мая 
2017 года № 86 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» (далее - Постановление) изменение, 
изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.».

2. Внести в Положение о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», утвержденное 
Постановлением, следующие изменения:

а) пункт 3 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных 

мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.»;
б) в пункте 4 слова «и Министерство строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Чеченской Республики» заменить словами 
«, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики и Министерство Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним связям, печати и информации»;

в) в пункте 9:
1) в абзаце первом слова «и Министерством юстиции Российской 

Федерации» заменить словами «, Министерством юстиции Российской 
Федерации и Федеральным агентством по делам национальностей»;
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2) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) в Министерство Чеченской Республики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации по номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на муниципальном уровне.».».

3. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», 
утвержденный Постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Правител 
Чеченской Республи Р.С.-Х. Эдельгериев



ЛОЖЕНИЕ
тановлению Правительства 
кой Республики

Q. OS. М &  №

конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

№
п/п ФИО Должность
1. Эдельгериев

Руслан Сайд-Хусайнович
Председатель Правительства Чеченской 
Республики, председатель конкурсной комиссии

2. Закриев
Якуб Салманович

Первый заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики, заместитель председателя 
конкурсной комиссии

3. Бисултанов 
Яхья Ахметович

заместитель Руководителя Администрации Главы 
и Правительства Чеченской Республики, 
заместитель председателя конкурсной комиссии

4. Г адуев
Салман Майрбекович

директор департамента по взаимодействию с 
органами местного самоуправления 
Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики, ответственный секретарь конкурсной 
комиссии

Члены конкурсной комиссии:
5. Магомадов 

Абдул Абубакарович
министр экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики

6. Зайпуллаев
Муслим Магомед-Ярагиевич

министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики

7. Умаров
Джамбулат Вахидович

министр Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации

8. Абазов
Рустам Имранович

директор департамента по связям с религиозными 
и общественными организациями Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики

9. Таймасханов 
Масхуд Султанович

начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чеченской Республике 
(по согласованию)

10. Аддаев
Абубакар Абдулхамитович

первый заместитель министра финансов Чеченской 
Республики

11. Ахаев
Бекхан Балаудинович

директор департамента территориального развития 
Министерства экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики

12. Денильханов 
Исмаил Султанович

председатель Общественной палаты Чеченской 
Республики (по согласованию)

13. Маликов 
Адам Маликович

председатель Совета муниципальных образований 
Чеченской Республики (по согласованию)

14. Селимов 
Амхад Маниевич

председатель Совета Регионального отделения 
Всероссийского Совета местного самоуправления 
(по согласованию)


