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Об утверждении списка государственных 
гражданских служащих для обеспечения 
функционирования Министерства автомобильных 
дорог Чеченской Республики

В рамках исполнения указа Главы Чеченской Республики от 26 марта 
2020 года № 60 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список государственных гражданских служащих для 
обеспечения функционирования Министерства автомобильных дорог 
Чеченской Республики в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу организационной работы и делопроизводства департамента 
государственной гражданской службы, делопроизводства и правового 
обеспечения Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики 
(Дикаева А.Б.) обеспечить ознакомление с настоящим приказом 
заинтересованных должностных лиц.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З
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г. Г розный

/ И.о. министра А.А. Темирсултанов
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Приложение № 1 
к приказу Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики

о т______________  2020 г. №

Список
государственных гражданских служащих для обеспечения 

функционирования Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики в
период с 30 марта по 3 апреля 2020 года

№
п/п Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ

1. Темирсултанов Аббас Алиевич И.о. министра
2. Хусенов Руслан Виситович заместитель министра
3. Алиев Роман Солиевич советник министра
4.

Ибрагимова Лариса Мехдиевна директор финансово-экономического 
департамента

5. Мазаева Илона Джамбуловна заместитель директора финансово - 
экономического департамента

6. Эльсункаева Фатима Шарпудиновна начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности

7. Хасаев Магомед Зелим-Хаджиевич начальник отдела экономики и 
планирования

8.
Кулакова Надежда Васильевна

директор департамента 
государственных закупок и 
управления проектной деятельностью

9. Дабачхаджиева Залина Исаевна начальник отдела организации 
государственных закупок

10. Анаев Ильяс Мухмадиевич заместитель начальника отдела 
организации государственных закупок

11. Хасаев Шамсуддин Ахметович ведущий специалист -  эксперт отдела 
организации государственных закупок

12.
Байтукаев Аслан Абдул-Халимович

начальник отдела организации 
подготовки проектной документации 
и управления проектной деятельностью

13.
Шаптукаев Абу Аднанович

консультант отдела организации 
подготовки проектной документации 
и управления проектной деятельностью

14.

Даудов Усам Хусейнович

главный специалист-эксперт отдела 
организации подготовки проектной 
документации и управления проектной 
деятельностью

15.

Чинаев Ахмед Абусупянович

главный специалист-эксперт отдела 
организации подготовки проектной 
документации и управления проектной 
деятельностью



16.

Чуланов Алисултан Рамазанович
директор департамента ремонта, 
содержания и сохранности дорожной 
сети

17. Абдулшаидов Майрбек Байалиевич начальник отдела ремонта и 
содержания дорожной сети

18. Абдулгаджиева Кабаш Абакаровна начальник отдела сохранности 
дорожной сети

19.

Гехаев Ризван Вахаевич

директор департамента строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений

20.

Осаев Мохьмад Абу-Тахирович
заместитель начальника отдела 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта автомобильных 
дорог и искусственных сооружений

21.

Тесиев Асланбек Батиханович
главный специалист-эксперт отдела 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта автомобильных 
дорог и искусственных сооружений

22. Хажмурадов Усман Зияевич начальник отдела контроля качества
23. Абдулмуслимов Умар Вахаевич заместитель начальника отдела 

контроля качества
24.

Темирбулатов Аюб Асхадович

директор департамента 
государственной гражданской службы, 
делопроизводства и правового 
обеспечения

25.
Килабов Мурад Насрудинович

начальник отдела имущественных 
отношений, правовой и кадровой 
работы

26.
Садулаева Раиса Шамсудиновна

заместитель начальника отдела 
имущественных отношений, правовой и 
кадровой работы

27. Дикаева Аида Бексултановна начальник отдела организационной 
работы и делопроизводства

28.

Магомаева Эльза Бексултановна

заместитель начальника отдела 
организации подготовки проектной 
документации и управления проектной 
деятельностью


