
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ К10Ш ТАН АДМИНИСТРАЦИ 
(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

с. Толстой-Юрт

О внесении изменений в распоряжение 
ог 31.05.2018 года № 416

В связи с происшедшими кадровыми изменениями в аппарате 
администрации Грозненского муниципального района:

1. Внести изменения в распоряжение от 31.05.2018 года № 416 
«О плане по совершенствованию работы организаций и органов системы 
профилактик на 2018-2022 годы, в целях защиты прав и интересов 
несовершеннолетних подопечных, находящихся на воспитании в семьях 
Грозненского муниципального района, и недопущения их гибели и жестокого 
обращения с ними», изложив в новой редакции состав рабочей группы 
согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном 
сайте администрации Грозненского муниципального района в сети Интернет 
(www. grozrai on. ru).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации И.Р. Денилова.

4. Настоящее распор убликования.

Г лава администрации Р.И. Абазов



Приложение
к распоряжению администрации 
Грозненского муниципального района
от ifinlJ/jA № Лк_________

Состав
рабочей группы по совершенствованию работы организаций и органов 

системы профилактики, на 2018-2022 годы, в целях защиты прав и 
интересов несовершеннолетних подопечных, находящихся на 
воспитании в семьях Грозненского муниципального района, и 

недопущения их гибели и жестокого обращения с ними

Председатель: Денилов И.Р. - первый зам. главы администрации;

Зам. председателя: Шахмурзаева М.М. -  гл. специалист отдела
опеки и попечительства;

Секретарь: Азизов Т.Э. - вед. специалист отдела опеки и
попечительства;

Секретарь КДН и ЗП 
администрации Грозненского района.

Начальник отдела социальной, 
политики администрации Грозненского 
муниципального района;

Начальник МУ «УО Грозненского 
муниципального района ЧР»;

Директор ГБУ «Центр занятости 
населения Грозненского района ЧР»;

Начальник ГКУ «Отдел труда и 
и социального развития Грозненского 
муниципального района» ;

Главный врач ГБУ «Центральная 
районная больница»;

Начальник МУ « Отдел культуры 
Грозненского муниципального района»;

Начальник ПДН ОМВД 
России по Грозненскому району

Члены комиссии: 

Ненциева Р.В.

Абубакарова М. А.

Кадимагомаева Р.Ж. 

Шахгириев Т.Р. 

Хакимова Д.О.

Алиев А.А. 

Маликова А.М. 

Джамалханова А.А.


