
 
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 26 февраля 2021 года № 08.1-рп 

с. Дуба-Юрт 

 

«Об утверждении списка лиц,  

включенных в кадровый резерв должностей 

муниципальной службы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», на основании Протокола 

заседания комиссии по формированию кадрового резерва должностей 

муниципальной службы администрации Дуба-Юртовского сельского поселения 

от 26.02.2021 г. № 2 

 

1. Утвердить список лиц, включенных в кадровый резерв должностей 

муниципальной службы в администрации Дуба-Юртовского                              

сельского поселения Шалинского муниципального района (Приложение №1). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения. 

3. Специалисту по кадровой работе обеспечить ознакомление с 

настоящим распоряжением лиц, включенных в кадровый резерв 

муниципальной службы в администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения (Приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации                М.А. Ялдарова 



Приложение № 1 

к распоряжению и.о. главы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения 

от 26.02.2021 г. № 08.1-рп 

 

 

СПИСОК 

лиц, зачисленных в кадровый резерв на должности муниципальной службы в администрации  

Дуба-Юртовского сельского поселения Шалинского муниципального района 

 
Наименование должности Фамилия, имя отчество Дата 

рождения 

Образование (когда, что 

окончил, специальность   

по диплому)  

Когда и где прошел 

переподготовку (повышение  

квалификации) 

Дата назначения 

на замещаемую 

должность 

Стаж 

муниципальной 

службы 

1 2 3 4 5 6 

Основной работник      

Резерв:      

1. Ведущий специалист Ацаев Магомед-Арби 

Пахрудинович 

17.11.1991 г высшее, 02.08.2016 г., ЧГУ         

г. Грозный  

«Медбиофизик» 

21.01.2020-31.01.2020 г.г, 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ЧГУ 

01.07.2016 г.- 4 года 

2. Ведущий специалист Дугушев Алихан 

Адамович 

24.04.1996 г высшее, 26.03.2019 г.  

«Институт финансов и права» 

г. Махачкала 

«Юриспруденция» 

- - 

3. Ведущий специалист Шовхалов Мансур 

Сайд-Магомедович 

28.10.1991 г среднее профессиональное, 

25.06.2012 г,  

«Грозненский 

политехнический техникум» 

«Налоги и налогообложение» 

01.11.2016 г. 4 года 



4. Специалист 1 разряда Магамадова Румиса 

Сайдахмедовна 

18.02.1991 г высшее, 14.12.2010 г. 

«Государственная классическая 

академия им.Маймонда» 

«Юриспруденция» 

- - 

5. Специалист 1 разряда Исламов Адам 

Русланович 

15.12.1990 г среднее профессиональное, 

01.07.2010 г.,  

«Чеченский колледж 

экономики и управления» 

г. Грозный,  

«Банковское дело» 

- - 


