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0 внесении измененпй в некоторь|е актьп |лавьт Республики }1нгу|шетия

в соответствии с пунктом 2 статьи 70 1{онституции Республики
Р1нгутшетия

, постАнФБ]|5{1Ф:

1. Бнести в |[олохсение об йнвестиционном совете лри [лаве
Республики Р1нгутшетия, утвер)!(денное }казом |лавьт Республики {4нгутпетия
от 2з декабря 201з г. ]\ъ з04 кФб 14нвестиционном совете при [лаве
Республики 14нгутпетия>>) изменение, дополнив его пунктом |2.| следу}ощего
содер}кания:

<<|2.\. @существление функций колпеги€ш1ьного органа по внедрени}о
на территории Республики Анцтлетия стандарта развития конкуренции'
утвер)кденного распоряжением |{равительства Роосийской Федерации от
5 сентября 2015 г. ф |138-р, в соответотвии с разделом 111 вь11шеуказанного
стандарта.).

2. Бнести в состав Р1нвестиционного совета при [лаве Республики
1,1нгутпетия, утверх(денньтй 9казом [лавьт Республики Ангутлетия
от 4 августа2015 г. }]р 161 (об утвер)кдении составаАнвестиционного совета
при [лаве Республики 14нгутпетия), следу}ощие и3менения :

а) вклтонить в соотав 14нвестиционного совета следу}ощих лиц:

Аутшев А. м. - директор Р1нгу111ского филиала пАо
<Р1ех<региональная распределительная сетевая
компания €еверного 1(авказа> (по согласованито)

- исполнятощий обязанно оти миниоща по физииескойАлхазуров д.и.
культуре и спорту Республики 14нгутшетия

Белхароев А-А. €. - исполнятощий обязанности заместителя
г{редседателя 1(ом итета г{ромь11дленности'
транспорта, связи и энергетики Реопублики
Р1нгутшетия

- заместитель |{редседателя |{равительства
Республики Р1нгупл етия _ Руководитель Аппарата
|[равительства Республики Р1нгутш етия

[ика>кев м. м.
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Ёвлоев у. с. - министр по вне1пним связям' национ€ш{ьной
политики, печати и информации Республики
14нгутшетия

1{ациева А. м.. - исполнятощий обязанности 3аместителя минисща
экономич еского р азвития Ре спубли ки 14нцтп етия

1(иев А. с. - генер€}льньтй директор некоммернеской
микрофинаноовой компании <Фонд поддер)кки
предпринимательства Республики йнгугшетия>

-|{ьянов А. Б. - глава муниципы1ьного образования <{>кейрахский
муниципальньтй район> (по согласованито)

1очиев Б. Б. - руководитель }правления Федеральной
антимонопольной слухсбьт по Республике
14нгутшетия (по согласованиго)

1ортшхоев }. 1,1. - исполнятощий обязанности министра
экономического развития Республики йнгутш етия

1рубицьтн Б. А. , заместитель |{редседателя |{равительства
Республики Анцллетия министр образования и
науки Республики Р1нгушл етия;

[амхоев Б. г. - шредседатель (омитета Республики Ангутлетия по
туризму

1-{етоев 
^.и. 

- первьтй заместитель |{редседателя [[равительства
Республики йнгутп етия;

б) позицито:
<<Азмайлов !у1. й. - начш1ьник отдела развития инвестиционного

климата йинистерства экономического развития
Республики Р[нгутш етия ( секретарь Р1нвестиционного
совета)>

3аменить позицией следугощего содер >кания;
<<?1змайлов й. 1!1. - нач€}г!ьник отдела инвестиционной политики

\4инистер ства экономич е с ко го р азвития Р еспубли ки
Р1нгутшетия (секретарь Р1нвестиционного совета)> ;

позици1о:
<Бабхоев м. м. - временно исцолнятощий обязанности председателя

(омитета Республики Ангул;етия по экологии и
природнь1м ресурсам)

заменить позицией следу}ощего содер жаътия'.

<Бабхоев м. м.' - председатель (омитета Республики 14нгутшетия ло
экологии и природнь1м ресурсам));

позици1о:
<!,рановский и.в. - исполнятощий обязанности заместителя

|[редоедателя |[равительства Республики
14нгутшетия>

заменить позицией следу1ощего содерх<ания:
<[рановский и.в. - заместитель |{редседателя |{равительства



позици1о:
<<[еиоев Б. Б.

заменить
<|-{еноев Б. Б.

позици1о:
<1-{олоев и. м.

-

Республики 14нгутп етия>> ;

- исполнятощий обязанности ' главь1 админисщ ации
муницип.!пьного образования <[ородской округ
город йагас> (по согласованито)>

позицией следу}ощего содер >кания
- глава муницип€|-г{ьного образования <[ородской

округ город 1!1агас> (по согласованито)>>;

- исполня!ощии обязанности заместите.]б{
генера-т1ьного директора директор филиала
общества с ощаниченной ответственность}о
<[азпром ме)!(регионга3 |&тигорск> в Республике
14нцтшетия (по согласованито)>>

заменить позицией следу}ощего содер>кания:.
<1_{олоев и. м. - заместитель генераг{ьного директора директор' 

филиала общества с ощаниченной ответственность}о
<[азпром ме)крегионгаз [!1ятигорск> в Анцтлетии
(по согласованито)>;

в) искл}очить из состава ?1нвестиционного совета Аристова с. о.,
Богатьтрева 1!1. А-м., Борова х. }о., Бузуртанова Б. )(., Бузуртанова Б. А.,
Батаева м. Б., [адабортпеву л. и., Бвкурова м. м., !{отиева А. я.,
йальсагова Р1. А., )(аутиева Р. €., {,асиеву Р1. А.

3. Ё{астоящий }каз вступает в силу со дня его подписания.

|лава
Республики 14нгу|цетия [Ф. 0,вкуров

г. 1!|агас
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