Глава Джейрахского муниципального района
Льянов Ахмед Багаудинович
Льянов Ахмед Багаудинович, родился 01 июля 1972 года в сельском
поселении Джейрах Назрановского района ЧИАССР. Ингуш.
С августа 1994 г. по июнь 1996 г. служил в ОВД Республики Ингушетия, с 1998 по
2002 работал механиком в ООО «Корунд». С декабря 2008 г. по октябрь 2015 г.
работал в должности главы администрации с. Джейрах Джейрахского района
Республики Ингушетия.
Имеет медаль «За содействие в охране государственной границы России»
(2013г.), медаль МЧС России по РИ «XXV лет МЧС России» (2015 г.)
Благодарность Главы Республики Ингушетия за достигнутые трудовые успехи и
активное участие в организации мероприятий по проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Народного Собрания и
представительных органов местного самоуправления Республики Ингушетия,
Благодарность Главы РИ за активное участие при ликвидации последствий
стихийного бедствия в Джейрахском муниципальном районе (2012 г.),
Благодарность Главы РИ за активное участие в общественно-политической жизни
РИ (2013 г.), Почетную грамоту Председателя Правительства Республики
Ингушетия М.М. Чилиева за безупречный и добросовестный труд, высокий
профессионализм, проявленные при организации, подготовке и проведении
выборов Президента РФ 4 марта 2012 года, Грамоту Начальника Главного
управления МЧС России по РИ генерал-майора Р.Я. Колоева за большой вклад в
обеспечении пожарной безопасности РИ, достигнутые успехи в профессиональной
деятельности, добросовестное отношение к исполнению своих служебных
обязанностей (2013 г.), Грамоту Начальника Пограничного управления ФСБ
России по РИ генерал-майора Цветкова И.Б. за взаимодействие с пограничными
органами и активное участие в охране государственной границы на участке
Пограничного управления ФСБ России по РИ (2012 г.), Благодарность Начальника
Пограничного управления ФСБ России по РИ генерал-майора Ю.И. Стрединина за
усердие, проявленное при выполнении задач по охране Государственной границы
РФ (2009 г.) и другие многочисленные грамоты, благодарственные письма
республиканского и районного уровня. В октябре 2015 г. освобожден от
занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий главы с.п.
Джейрах.
С октября 2015 г. по настоящее время работает главой администрации
Джейрахского муниципального района Республики Ингушетия.
Женат, имеет троих детей.

