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Опубликовать сообщение

Биография
Родился 31 января 1976 г. в с. Энгель-Юрт Гудермеского района

Образование
в 2001 г. окончил Грозненский государственный нефтяной институт им. Академика М.Д. Миллионщикова по
специальности "Автоматизация технических процессов и производств"

Профессиональная деятельность
1995 - инспектор по очистке города Гудермесского производственного управления ПУЖКХ ;

1995-2001 - студент Грозненского нефтяного института;

2001-2004 - экономист первой категории ГУП Агрокомбината "Возрождение";

2004 - мастер дорожного хозяйства ГУП ПУЖКХ Гудермесского района;

2004-2006 - ведущий специалист отдела патриотического воспитания, начальник отдела внешних связей комитета
Правительства Чеченской Республики по делам молодежи;

2006-2007 - помощник Председателя Правительства Чеченской Республики;

февраль-март 2007 г. - руководитель секретариата Председателя Правительства Чеченской Республики;

март-май 2007 г. - глава администрации Ленинского района г. Грозного;

май-октябрь 2007 г. - руководитель секретариата Президента Чеченской Республики;

октябрь 2007 г. - октябрь 2008 г. - первый заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства
Чеченской Республики;

июль-ноябрь 2008 г. - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -
Руководителя Администрации Президента и Правительства Чеченской Республики;

с 10 ноября 2008 г. Указом Президента Чеченской Республики назначен заместителем Председателя Правительства
Чеченской Республики - Руководителем Администрации Президента и Правительства Чеченской Республики;
возглавляет ЧРО Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия "Единой России"

с 18 октября 2016 г. - Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутог
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Заместитель председателя комитета ГД по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений
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Обратите внимание, что все
данные на персональных
страницах предоставлены
самими персонами, либо взяты
из открытых источников,
если явно не указано иное.

Если вы обнаружили ошибку или
неточность, пожалуйста,
сообщите об этом в редакцию
.
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Пушков высмеял заявление Помпео по ситуации с Голанс

ОБЩЕСТВО СООБЩАЕТ ВЛАСТИ

Посмотреть все  Сегодня  На этой неделе  Последние ответы

Квитка
Депутат Квитка И.И. отказался
принимать меры к хищению 4

млрд. рублей бюджетных
средств.

Путин
Гоноцит, плановое уничтожение

нации в России !

Бурматов
Визит в г.Снежинск 23.03.2019 .

Кожемяко
регулярные противоправные

действия работодателя

Артамонов
дороги

ВхоГлас народа   Новости   Сообщества   ещё  Поиск по фамилии  

javascript:void(0)
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5562/selimhanov-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5562/selimhanov-.html?pg=vopros-otvet
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5562/selimhanov-.html?pg=news
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5562/selimhanov-.html?pg=interview
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5562/selimhanov-.html?pg=ratings
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5562/selimhanov-.html?pg=blog
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/ppage/37998/biografiya.html
javascript:void(0)
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5681/gdanova-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5093/nikolaev-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/7221/rossel-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5076/evlanov.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5234/anikeev-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/7148/ozerov-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5242/askenderov-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5252/belyh--.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/7330/shatirov-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/7034/kovitidi-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/4920/temperezov.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5401/kononenko-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5625/hinshtein-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5233/andreev-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5077/sobyanin.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/news/4318197/pushkov-vysmeyal-zayavlenie-pompeo-po-situacii-s-golanskimi-vysotami.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/vopros-otvet/
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/vopros-otvet/?type=today
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/vopros-otvet/?type=week
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/vopros-otvet/?type=answered
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5386/kvitka-.html?pg=vopros-otvet
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5386/kvitka-.html?pg=vopros-otvet
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/vopros/69154/deputat-kvitka-ii-otkazalsya-prinimat-mery-k-hisheniu-4-mlrd-rublei-budgetnyh-sredstv.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5217/putin.html?pg=vopros-otvet
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5217/putin.html?pg=vopros-otvet
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/vopros/69153/-gonocit-planovoe-unichtogenie-nacii-v-rossii-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5265/burmatov.html?pg=vopros-otvet
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5265/burmatov.html?pg=vopros-otvet
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/vopros/69152/vizit-v-gsneginsk-23032019-.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5053/kozhemyako.html?pg=vopros-otvet
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/5053/kozhemyako.html?pg=vopros-otvet
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/vopros/69151/regulyarnye-protivopravnye-deistviya-rabotodatelya.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/9880/artamonov-.html?pg=vopros-otvet
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/people/9880/artamonov-.html?pg=vopros-otvet
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/vopros/69149/dorogi.html
javascript:void(0)
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/vopros-otvet/
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/news_region/
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/groups/
javascript:void(0)
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/


23.03.2019 Селимханов Магомед Саламович: Биография

http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/ppage/37998/biografiya.html 2/2

Письмо в редакцию

© Портал неофициальных сообщений «Лица»

          23.03.2019

Главная страница | О портале | Контакты | Размещение рекламы

javascript:void(0)
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/rss/
http://www.facebook.com/lizagubernii64
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/page/97884/o-portale.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/page/97885/kontakty.html
http://xn--80aafwdnd3cj8a.xn--p1ai/page/4067054/o-reklame-i-pomoshi-proektu.html

