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укА3
Ф внесении изменений в состав комиссии по противодействипо

незаконному обороту промь!!шленной продукции
в Республике [1нгупшет11яп в |1олоясение об этой комиссии,

утвер}[(ден нь!е )['казом | ла вьп Республи ки [н гу!|| етия
от 29 ик)ня 2015 г. .}|} 131

в соответствии с пунктом 2 отатьи 70 (онституции Республики
йнгутшетия

постАнФБ-|{51}Ф:

1. Бнести в состав комиссии по г]ротиводействи}о незаконному обороту
промь||шленной продукции в Республике Анцлтетия и в [!оложение
об этой комисоии, утвер)кденнь1е !казом [лавьт Республики 14нцтшетия
от 29 и}оня 2015 г. ]ф 1з1 (о комиосии по противодействи}о незаконному

глАвА
РшспуБлики
ингу!пптия

комиссии)

- исполнятощий обязанности минисща
промь11пленности и цифрового р€ввития Реопублики

обороту промь11шленной продукции в Республике 14нгутшетия>>, следу!ощие
изменения:

а) оостав комиссии изло)кить в следу!ощей редакции:
<€остав

комиссии по противодействи}о незаконному обороту промь11]]ленной

[4лезов м. Б.

продукции в Республике 14нцтшетия
1{а-гтиматов &1. й. _ [лава Республики ||нгутлетия (председатель

комиссии)

[{оробкин й. Б. _ минисщ внутренних дел по Республике 14нцтшетия
(заместитель председателя комиссии)

_ первьтй заместитель |{редседателя |{равительства
Республики 14нцтшетия (заместитель председателя

г*-

|{лиев м. Р.

14нгутшетия (руководитель ал||ар ат а комиссии)



Боров А. м.

[оннаров м. в.

,{идигов с-м. с.

1(ушлтов м. Р.

2

руководитель 1ерриториального органа по надзору
в сфере здравоохранения йо Республике 14нцшлетия

главньтй федеральньтй инопектор по Республике
Анцштетия

_ заместитель нач€ш1ьника отдела государственного
надзора республик }Фэкного федерш1ьного округа
и €еверо-1(авк€вского федерального округа
[Ф>кного ме)крегион€|льного территори€!]-|ьного

Федерального

рецлировани}о 
'тпо Республике 14нцтпетия (по согласованито)

нач€ш1ьник инц1шского
1!1инера-гловодской тамо)кни
тамо)кенного управления Федеральной тамо>кенной

службьт

1{омурзоев Б. .{. _ руководитель !правления Федера_гльной службь:
по надзору в сфере защить! прав пощебителей
и благополучия человека по Республике 1'1нцтпетия

обязанности руководите]ш!
Федеральной налоговой слу>кбь;

Российской Федерации по Республике Анцтлетия

Фаргиев м. с. временно исполня!ощий обязанности руководите.тш[
9правления Федеральной слуэкбьт

по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Республике 1'1нгутпетия

9ерньттшев €. А. _ нач€!пьник }правления Федера-гльной олужбьт

безопасности Российской Федерации
по Республике 14нцшлетия

.8,ндиев м. д. |1редседатель Ёародного
[1нцтшетия

(о6рания Республики

начаг1ьник отдела конщоля, надзора' охрань1

воднь1х биологических ресурсов ут средь1 их

управления
по техническому

агентства
метрологии

таможенного
€еверо-!(авк€вокого

исполняк)щий
}правления

9ндиев 3. с.

обитания по Республике Анцшлетия 3ападно-



1{аспийского территориальт1ого управлени'|
Федер а.гльного агентсттй пБ рьтболовству)> ;

б) пункт 11 |!олоэкения изло)1(ить в следук)тт{ей редакции:
(1 1. Фбеспечение деятельности комиссии' в том числе

ситуацу\и в сфере незаконного оборота промь|1шленной

на территории Ресгублики 14нгутп етия, осуществляет отдел промь11шленности

Р1инистерств6 промь11шленности

Республики Анцтлетия (аппарат
ответственнь1м за организаци}о

промь11пленности и цифрового
(руководитель а|||\ар ат а комисоии). >>.

2.|1астоящий 9каз вступает в силу со дня его подпу|оан|4я.

|лава
Республики [:[нц!цетия '1!|. ]{алиматов

г. Р!агас

"-{" ь{'?*-са- 2020г.

хр /58

мониторинг
продукции

и цифрового развития
комиссии); дол)кностнь1м лицом,

этой работьт, является минисщ
развития Республики 14нцтпетия

кАщоАяРия


