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0 внесении изменений

в состав комиссии по противодействиго
незаконному обороту промь![шленной продукции в Республике
Р1н|угшет1'я и в |[олоэкение об этой комиссии' утвер)кденнь|е }казом
[лавьг Республики }1нгу1шетия от 29 и[оня 20|5 г. ф 131

в

соответствии

с

пунктом

2

статьи 10 1(онститут{ии Республики

Ангутлетия

шостАЁФ8]|{}Ф:
Бнес'ги в состав комиссии по противодействи}о незаконному обороту
промь11пленной продукции в Республике 14нгушлетия и в |{оложение этой
комиссии' утвер)кденнь1е 9казом [лавьт Республики 1,{нгутшетия от 29 и}оня
2о15 г. ф 131 (о комиссии по шротиводействито незаконному обороту
промь11шленной продукции в Республике Р1нгутпетия>>' следу}ощие
1.

измене1{ия:
1) в составе комиссии:

а) вклгонить в оостав комиссии следу}ощих лиц:

промь11пленности' торговли
и туризма Республики 14нгутшетия (руковолитель
а|1парата комиссии)
экономики'

1орщхоев!.А.

- министр

[андалоев (. {.

- исполнягощий обязанности Руководителя !правления
Федеральной налоговой слухсбьт Российской
Федерац ии ло Республике 14нгутп етия

({ернь:шлев

€. А.

- 1,|ачаль1]ик 9правления Федеральной службьт
безопасности Российской Федерации по Республике
}4гтгугпетия

{ндиев м. д.

- |{редседатель Ё{ародного
14нгугшетия

(о6рания

Республики

2

9ндиев 3.

- начальник отдела контроля' надзора' охрань1

д.

биологических

и

воднь1х

средь1

обитания
Республике Ангутлетия 3ападно-1(аспийского
территориального управления Федерального агентства
по рьтболовству;

по

ресурсов

б) позициго:
<Фздоев

Б.и.

- первьтй заместитель |{редседателя |1равительства
Ресшублики }}4нгутпетия))

заменить позицией следу1ощего содержания
<Фздоев

Б.и.

- первьтй заместитель |{редседателя |{равительства
Республики Ангутлетия (заместитель председателя

комиссии)>;
в) исклгочить из состава комиссии Бьтгшегурова т. Р., ,,{олгиева А. ю.,
1{уманяева А. Б., Белхароева А-А. €., Бвлоева 3. €. и (артоева А.?|.;
2) в |{оло)кении:

пункт 11 изло>кить в следу}ощей редакции:
<|1.Фбеспечение деятельности комиссии' в том числе мониторинг
ситуациу| в сфере незаконного оборота промь]1шленной г1родукции
на территории Республики Ангутлетия' осущеотвляет отдел развития
ре€}льного сектора экономики Р1инистерства экономики' промь11пленности'
торговли и туризма Республики Р1нгушлетия (аппарата комиссии);
должностнь!м лицом, ответственнь1м за органи3аци}о этой работьт,
является _ министр экономики' промь{1пленности' торговли и туризма
Ресшублики 14нгутп етия (руководитель аппарата комиссии).>.
2.Аастоящий 9каз вступает в силу со дня его подпиоания.
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