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Об утверждении состава комиссии 
по присвоению высшей и первой 
квалификационных категорий иных 
специалистов в области физической 
культуры и спорта

В соответствии с пп. 3 ч. 17 ст. 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 1076 
«Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий иных 
специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационных 
требований к присвоению квалификационных категорий иных специалистов в 
области физической культуры и спорта», руководствуясь Положением о 
Министерстве Чеченской Республики по физической культуре и спорту, 
утвержденным постановлением: Правительства Чеченской Республики
от 17 августа 2020 года № 199, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить состав комиссии по присвоению квалификационных категорий 
иных специалистов в области физической культуры и спорта, осуществляющих 
деятельность в организациях, в отношении которых Министерство Чеченской 
Республики по физической культуре и спорту осуществляет функции и полномочия 
учредителя, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте Министерства Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Х . З .  КМинистр дыров



Приложение к приказу Министерства 
Чеченской Республики по физической 
культуре и спору
от 0,/< £.(#& & ■  . №

СОСТАВ
комиссии по присвоению высшей и первой квалификационнькх 

категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта, 
осуществляющих деятельность в организациях, в отношении которьих
Министерство спорта Российской Федерации и федеральные органы 

исполнительной власти не осуществляют функции и полномочия учредителя:

- Масаев Эли Русланович, заместитель министра Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту, председатель комиссии;

- Паскаев Адлан Сайцельевич, директор департамента по физической культуре 
и спорту, заместитель председателя комиссии;

- Темиров Хумид Висханович, консультант отдела физической культуры и 
массового спорта, ответственный секретарь комиссии;

Члены комиссии:

- Абдулвагапов Саид-Эми Заиндиевич, директор департамента правового и 
кадрового обеспечения, реализации государственных программ;

- Атуев Султан Салманович, начальник отдела государственных профамм и 
проектной деятельности департамента правового и кадрового обеспечения, 
реализации государственных программ;

Мусханов Хаваж Желилович, начальник отдела развития видов спорта 
департамента по физической культуре и спорту;

Бетерсултанов Магомед Исмаилович, заместитель начальника отдела 
развития видов спорта департамента по физической культуре и спорту;

- Хасимиков Эльдар Саламович, начальник отдела физической культуры и 
массового спорта департамента по физической культуре и спорту;

Кадаев Александр Магомедович, заместитель директора 
ГБУ «Республиканская спортивная школа № 1» (по согласованию).


