
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН МЕХК-ДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/ Л  OJ.
г. Грозный

О награждении 
Почетной грамотой Главы Чеченской Республики и 

Благодарственным письмом Главы Чеченской Республики

За безупречный добросовестный труд, высокий профессионализм, 
проявленный при исполнении служебных обязанностей, и в связи с 
празднованием Международного женского дня 8 марта наградить:

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АБУБАКАРОВУ Луизу Магомедовну -  консультанта отдела по работе 
с льготниками федерального регистра департамента по делам ветеранов, 
пожилых людей и по работе с льготниками федерального и регионального 
регистра Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики

АКИМОВУ Екатерину Михайловну — директора Государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Наурского муниципального района Чеченской Республики

АРСАНОВУ Луизу Ильмановну -  начальника Государственного 
казенного учреждения «Отдел труда и социального развития» Веденского 
муниципального района Чеченской Республики

АБДУЛХАЛИМОВУ Айну Султановну -  начальника отдела 
планирования и прогнозирования бюджета бюджетного департамента 
Министерства финансов Чеченской Республики

БАТУКАЕВУ Хаву Хусейновну -  заместителя главы администрации 
Грозненского муниципального района Чеченской Республики

ВАЧАГАЕВУ Тамилу Шамильевну -  директора административно
правового департамента Министерства имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики

ДАДАЕВУ Хаву Айндыевну -  директора департамента 
административной реформы, финансовой политики и государственного 
регулирования в экономике Министерства экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской Республики
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ДИДИЕВУ Раису Доломбековну -  начальника отдела государственной 
службы и кадров департамента правового обеспечения и кадровой работы 
Министерства экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики

ИБРАГИМОВУ Хаву Мусраиловну — начальника отдела 
делопроизводства Государственного казенного учреждения «Управление по 
обеспечению деятельности министерства труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики»

ЗАКАЕВУ Зару Ахметовну -  начальника отдела бухгалтерского учета, 
учета и отчетности субвенции департамента по финансово-экономической 
работе Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики

КУБИЕВУ Элину Ихвановну -  консультанта отдела организационной 
работы, комплексного анализа и прогнозирования Министерства труда, 
занятости и социального развития Чеченской Республики

К АЛАЕВУ Мадину Мусановну -  начальника отдела кадровых 
вопросов департамента государственной службы и кадровых вопросов 
Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики

МАГОМАДОВУ Линду Аслановну — начальника ГКУ «Управление по 
обеспечению деятельности Министерства имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики»

ТАТАЕВУ Элину Майрабековну -  начальника отдела оплаты труда, 
трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда, 
занятости и социального развития Чеченской Республики

УСПАХАДЖИЕВУ Джульетту Аптиевну -  главного специалиста- 
эксперта клиентской службы (на правах отдела) в Шалинском районе 
управления организации работы клиентских служб Отделения Фонда 
Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 
Чеченской Республике

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АСЛАМБЕКОВУ Залину Хусейновну -  начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Грозненского 
муниципального района Чеченской Республики

ЕРСУЕВУ Алину Резвановну -  начальника отдела делопроизводства и 
муниципального архива администрации Грозненского муниципального 
района Чеченской Республики

МУСАЕВУ Светлану Саид-Магомедовну -  начальника отдела анализа 
и прогнозирования доходов бюджета департамента доходов, налоговой 
политики и государственного долга Министерства финансов Чеченской 
Республики
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ШАМСУЕВУ Хаву Ибрагимовну -  консультанта отдела управления 
расходами сферы культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы 
Министерства финансов Чеченской Республики.

За значительный вклад в развитие государственной молодежной 
политики Чеченской Республики, безупречный добросовестный труд 
наградить

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДЕМЕЛЬХАНОВА Ильяса Хамзатовича -  советника Председателя 
Молодежного Правительства Чеченской Республики

ЭЛЬМУРЗАЕВА Ислама Исмаиловича -  заместителя Председателя 
Молодежного Правительства Чеченской Республики.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, личный 
вклад в развитие уголовно-исполнительной системы Чеченской 
Республики и в связи с Днем работника уголовно-исполнительной 
системы России наградить

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АБУЕВА Магомеда Баудиевича -  подполковника внутренней службы, 
заместителя начальника УФСИН России по Чеченской Республике

ГЕЛАГАЕВА Аднана Магомедовича -  полковника внутренней службы, 
заместителя начальника УФСИН России по Чеченской Республике

ДАРГАЕВА Ибрагима Салмановича -  подполковника внутренней 
службы, помощника начальника управления по правовой работе-начальника 
юридической службы УФСИН России по Чеченской Республике

МАХАЕВА Тамерлана Александровича -  полковника внутренней 
службы, заместителя начальника УФСИН России по Чеченской Республике

МИДАЕВА Илеса Руслановича -  майора внутренней службы, 
начальника ветеринарной службы - главного государственного 
ветеринарного инспектора ветеринарной службы УФСИН России по 
Чеченской Республике.


