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В целях содействия развитию местного самоуправления на территории 
Веденского муниципального района, совершенствования механизма 
реализации полномочий органов местного самоуправления сельских 
поселений райода, повышения эффективности их деятельности в рамках 
реализации Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Администрация
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Глава администр

Положение о рабочей группе по проверке и анализу 
Деятельности сельских поселений согласно приложению №2. 
лям главы администрации Веденского муниципального 
ным подразделениям администрации района организовать 

здению проверки и анализа эффективности деятельности 
ий района.
постановление вступает в силу со дня его подписания, 
за исполнением настоящего постановления возложить на 
теля главы администрации Веденского муниципального
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Приложение № 1 
к постановлению 

главы администрации района 
от М  № ____ 2017 г.

Дужаев Мовсур

муниципального

Состав

рабочей группы Администрации Веденского муниципального района 
по проверке и анализу эффективности деятельности 

органов местного самоуправления района

Председатель рабочей группы по проверке и анализу эффективности 
деятельности органов местного самоуправления района:

Хаважиевич, первый заместитель главы администрации
Веденского муниципального района 

Заместитель председателя рабочей группы:

Елисеев Роман Михайлович, заместитель главы администрации Веденского
района

Секретарь рабочей группы:

Малигова Сана Селимсултановна, главный специалист администрации 
района

Члены рабочей группы:

Сулейманов Султан Эльманович, начальник имущественно-строительного 
отдела и ЖКХ администрации района

Хадашева Зара Дашалиевна, начальник отдела по социальным вопросам 
администрации района

Тазуева Айзан Масхутовна, заместитель начальника отдела экономического 
развития и торговли администрации района

Нальгиева Тамара Мухтаровна, начальник организационно-общего отдела 
администрации района

Садулаев Шарп>
администрации района

дди Шахабович, начальник отдела ГОЧС, спорта и туризма


