
МИНИСТЕРСТВО НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИ#
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИИЖ) АВТОМОБИЛИИН НЕКЪИИН 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ м и н и с т е р с т в о

_____ЧР, г. Грозный, ул. Сайханова, д.1, 364015; (8712) тел./факс; 29-53-43; E-mail: minavtodor@dorogichr.ru_____

П Р И К А З  /
« ОU  0SL  2018г. №

«О распределении обязанностей между 
заместителями министра автомобильных 
дорог Чеченской Республики»

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 4 марта 2008 года № 26 «Об утверждении Положения о
Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики» и в связи с 
изменениями в структуре Министерства автомобильных дорог Чеченской 
Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между 

заместителями министра автомобильных Чеченской Республики.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики:
а) от 19 ноября 2010 года № 24/203-П «О распределении обязанностей »;
б) от 27 марта 2014 года № 07/29-П « О внесении изменений в приказ 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от 19 ноября 2010 
года № 24/203-П» ;

в) от 12 января 2015 года № 07/01-П-1 «О внесении изменений в 
приказ Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики от 19 
ноября 2010 года № 24/203-П».

3.Отделу организационной работы и делопроизводства Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики (Дикаева А.Б.):

а) довести настоящий приказ до всех заинтересованных должностных
лиц;

б) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики в сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - министр _
автомобильных дорог Чеченской Республики ' "" " А.Б. Тумхаджиев

Исп. А.А.Темирбулатов

mailto:minavtodor@dorogichr.ru


 

  

 

 

Состав  

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики 

 

Тумхаджиев 

Абубакар Бухаруевич  

- 

 

заместитель Председателя Правительства 

Чеченской Республики - министр 

автомобильных дорог Чеченской Республики, 

председатель Комиссии; 
 

Исабаев  

Маусер Мадаевич 

- 

 

заместитель министра  автомобильных дорог 

Чеченской Республики, заместитель 

председателя Комиссии; 
 

Килабов  

Мурад Насрудинович 

- 

 

заместитель начальника отдела 

имущественных отношений, правовой и 

кадровой работы, секретарь Комиссии. 

Члены комиссии: 

Темирсултанов  

Аббас Алиевич 

- 

 

заместитель министра; 

Хусенов  

Руслан Виситович 

- 

 

заместитель министра; 

Гехаев  

Ризван Вахаевич 

- 

 

заместитель министра; 

Кулакова  

Надежда Васильевна 

- 

 

директор департамента государственных 

закупок и управления проектной 

деятельностью; 

 

Темирбулатов  

Аюб Асхадович 

- 

 

начальник отдела имущественных отношений, 

правовой и кадровой работы; 

 

Чупанов 

 Алисултан Рамазанович 

- 

 

начальник отдела ремонта и содержания 

дорожной сети;  

Абдулгаджиева 

 Кабаш Абакаровна 

- 

 

начальник отдела сохранности дорожной 

сети; 

Ибрагимова 

Лариса Мехдиевна 

- 

 

начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности; 

Мазаева 

Илона Джамбуловна 

- 

 

начальник отдела экономики и планирования; 

Байтукаев - начальник отдела организации подготовки 

Приложение   

к приказу  

Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики 

от «___» ____2018г. №_____ 



Аслан Абдул-Халимович   проектной документации; 

Дабачхаджиева 

Залина Исаевна 

- 

 

начальник отдела организации 

государственных закупок; 

Абдулмуслимов 

Умар Вахаевич 

- 

 

начальник отдела контроля качества; 

Джабраилов 

Айнди Азизович                                                

- 

 

начальник отдела строительства и 

реконструкции автодорог и искусственных 

сооружений 
 

Независимые эксперты:   

Представитель Общественной  

палаты Чеченской Республики  

- 

 

(по согласованию) 

Представитель 

Антимонопольной службы 

Российской Федерации по 

Чеченской Республике  

- 

 

 

(по согласованию) 

Представитель Управления 

Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации по 

Чеченской Республике  

- 

 

 

 

(по согласованию) 

Представитель Грозненского 

государственного нефтяного 

технического университета 

имени академика 

М.Д.Миллионщикова  

- 

 

 

 

(по согласованию) 

 


