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Опубликовать сообщение

Биография
Родился 5 ноября 1973 в г. Грозный.

Образование

В 1994 году окончил Чеченский институт управления по специальности "внешнеэкономические связи". 

Профессиональная деятельность

С 03.1996 г. по 07.1996 г. - заместитель управляющего по связям с общественностью Грозненского филиала АБ
"ЭксНет".  
С 05.1997 г. по 09.1997 г. - исполнительный директор АБ "ЭксНет".  
С 09.1997 г. по 08.2002 г. - генеральный директор ООО "Уникс". С 08.2002 г. по 06.2003 г. - консультант заместителя
Главы Администрации Чеченской Республики.  
С 09.2002 г. по 07.2003 г. – исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Главы Администрации Чеченско
Республики.  
С 07.2003 г. по 12.2003 г. - руководитель пресс-службы Президента Чеченской Республики. 
С 12.2003 г. по 06.2004 г. - заместитель министра Чеченской Республики по национальной политике, информации и
внешним связям. С 03.2007 г. по 11.2007 г. - советник Президента Чеченской Республики.  
С 11.2007 г. 19.01.2008 - исполняющий обязанности министра Чеченской Республики по национальной политике,
печати и информации.  
С 19.01.2008 г. - в соответствии со статьей 63 Конституции Чеченской Республики указом Президента Чеченской
Республики назначен министром Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и
информации. 

С октября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва, избран в составе федерального спис
кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Член комиссии ГД по вопросам
депутатской этики, Первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационны
технологиям и связи
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Письмо в редакцию

Если вы обнаружили ошибку или
неточность, пожалуйста,
сообщите об этом в редакцию
.
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