
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН  

ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ 
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 28 января 2021 года № 04-рп 

с. Дуба-Юрт 

 

«О проведении аттестации 

муниципальных служащих» 

 

В целях определения соответствия муниципального служащего 

замещаемой должности муниципальной службы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения, в соответствии с Федеральным 

Законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 года «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Чеченской Республики от 26.06.2007 г. № 36-рз «О 

муниципальной службе в Чеченской Республике», в соответствии с решением 

Совета депутатов Дуба-Юртовского сельского поселения № 22 от 18.12.2018 

года «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

муниципальных служащих в администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения»: 

 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения (приложение №1); 

2. Утвердить список муниципальных служащих, подлежащих аттестации 

(приложение № 2); 

3. Утвердить график проведения аттестации муниципальных служащих 

(приложение № 3); 

4. Аттестационной комиссии провести 04.03.2021г. аттестацию 

муниципальных служащих, замещающих должности администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения. 

5. В установленные сроки представить в аттестационную комиссию 

отзывы об уровне знаний, навыков и умений муниципальных служащих. 

6. Главному специалисту Ялдаровой М.А. ознакомить муниципальных 

служащих с: 

 графиком, утвержденным настоящим распоряжением не позднее, чем за 



месяц до даты аттестации; 

 отзывом руководителя не позднее, чем за две недели до даты 

аттестации. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

8. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Дуба-Юртовского сельского поселения         С-Х.А. Наурбиев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению главы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

от 28.01.2021 г. № 04-рп 

 

 

Состав  

комиссии по проведению аттестации, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района 

 

 

Председатель комиссии: 

 

1. Наурбиев С-Х.А. – глава администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

2. Исаев З.А. – заместитель главы администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

 

Секретарь комиссии: 

 

3. Ялдарова М.А. – главный  специалист администрации 

 

Члены комиссии: 

 

4. Дадаров Г.А. – председатель Совета депутатов Дуба-Юртовского 

сельского поселения. 

 

5. Представитель администрации Шалинского муниципального района 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению главы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

от 28.01.2021 г. № 04-рп 

 

 

Список  

 муниципальных служащих, подлежащих аттестации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. муниципального служащего, 

подлежащего аттестации 
Замещаемая должность 

1. Бакаев Магомед Ахмадович ведущий специалист 

2. Ацаев Магомед-Арби Пахрудинович специалист 1 разряда 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к распоряжению главы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

от 28.01.2021 г. № 04-рп 

 

 
График  

аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

в администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего, 

подлежащего 

аттестации 

Замещаемая 

должность 

Форма 

проведения 

аттестации 

Дата, время и место 

проведения 

Ответственный за 

подготовку и 

представление 

отзыва 

Дата 

представления 

отзыва 

Отметка об 

ознакомлении 

1 
Бакаев Магомед 

Ахмадович 

ведущий 

специалист 

индивидуальное 

собеседование 

04.03.2021 г. 

в 11.00 

в администрации 

Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

Наурбиев С-Х.А. 16.02.2021 г.  

2 

Ацаев 

Магомед-Арби 

Пахрудинович 

специалист 1 

разряда 

индивидуальное 

собеседование 

04.03.2021 г. 

в 11.30 

в администрации 

Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

Наурбиев С-Х.А. 16.02.2021 г.  

 


