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ОБРАЗОВАНИЯ
'2Ь95
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О внесенци цзменений в Распоряжение Л! бб от 4 септября 2019г. (О создаltпи
Рабочей группы МО <lХасавюртовский район>, по вопросам ока }апия имушественной
поддержкц субьекrам малого п среднего предпрпнцмательства),

В связи с расторжением трудового договора, закJIюченного между Алминистрацией МО

<Хасавюртовский райорr и Имавовым Б. А., включенного раЕее в состав рабочей группы в
качестве заместителя председателя, внести изменения в Распоряжение первого заместителя
главь] администрации МО <Хасавюртовский районD Мамаева Б,Г.
66 от 4 сентября

N

2019г.:

l. Заменить Имавова Б, А. tia главtiого

специzLписта Управления экономики и
имущественцых отношений адмицис]рации МО (Хасавюртовский район) Хасаеву

Чубай Хамзатовну;

l к Распоряжению

изложить в следуюцей редакции:
<Султанов Шамиль Магомедович - ведущий специалист Управления экоtlомики и
имуцественных 0тношений адмиtIистрации МО <Хасавюртовский район));
з. Пункт 4 Приложения ЛЪ 1 к Распоряжению изложить в следующей редакции:
(АФtйева Индира Эльдаровна - ведущий сrlециалист Управления экономики и
имуцественцых отношений адмиttистации Мо <хасавюртовский район))r;
4. Пункг 8 Приложения Лi: 1 к Распоряжению изложить в следующей редакuии:
сБатдалова )льмира
<<Батдалова
Балиродз :Jлаsный спеttиiцист
специалист Управления экономики и
Эльмира Балиров_да;{лавный
<Хасавюртовский район".
имушественных отношенуйiлминисфýции
'\ МО
2.

Первый

Пунrг З ПриложеЕия N9

Iй зам.Г"Tавы
зам.Г"T

авы

uo"nrrn"rouun'
администрацип

МО <<Хасавюртовский

исп.: Аджиева И,

тел,:5-20-74

э,

район),

l-'-///----.,

_-7 Б.Мамаев

Приложение Nэ l к распоряжению
Первого зам,главы
муниципального образования
(хасавюDтовский оайон)
у/л//fuп в 6

Состав

",

рабочей группы МО (Хасдвюртовский райовD по вопросдм окдзания имуществепяой
поддеряски субъекгдм малого и средЕего предпрпнимательства
Председатель рабочей группы:
1.

Муртазалиев Нурула
гасанович

зам,Главы админисФации

МО

(Хасавюртовский

район>

Заместитель председателя рабочей группы:
2.

Хасаева Чубай Хамзатовна

Главный специмист Управлевия экономики й
имуществеrlпых отношений администрации Мо
<Хасавюртовский район))

Члены рабочей группы:
з.

4.

Суmанов Шамиль
Магомедович

ведуций специалист Управления экономики и

Аджиева Индира Эльдаровва

ведущtiй специалист Управления экономики и
имуществевЕьIх отпошений администрации МО

имуществсвtlых оп{ошеЕий администрации МО
(Хасавюртовский район)

(Хасавюртовский районD
Гасайяиев ,Щжамбулат
Закарьяевич

главпый специalлист юридического

6.

Змариев Рустам Закариевич

зам,начмьника отдела по земельяому контролю
администрации МО ((Хасавюртовский район)

,1.

главы сельских поселений по согласованиrо

адмияистрации МО (Хасавюртовский район)

отдела

Секретарь рабочей группыi
8.

Батдалова Эльмира Бадировва

aлавный специzt'Iист ).прlвления

экономики,
вестиций и развиlия м&,lого предприниматсльства
админисlрации МО "Хасавюртовский pa]ioH"
иfl

