
 

 

 

 

   РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 «20» декабря 2021 г. № 628-р 

г. Магас 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ   «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» и постановлением 

Правительства Республики Ингушетия от 22 апреля 2016 г. № 71 «О порядке 

разработки и корректировки документов стратегического планирования 

Республики Ингушетия»: 

1. Образовать межведомственную комиссию в следующем составе: 

 

Фурсов О. Б. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Ингушетия (председатель 

межведомственной комиссии) 

 

Тумгоева Э. Ю.  – министр экономического развития Республики 

Ингушетия (заместитель председателя 

межведомственной комиссии) 

 

Мальсагова Ф. М. – заместитель начальника отдела социально-

экономического анализа Министерства 

экономического развития Республики Ингушетия 

(секретарь межведомственной комиссии) 

 

Амриева М. С.  – заместитель Председателя Правительства 

Республики Ингушетия 

 

Аушев У. Б. – глава муниципального образования «Городской 

округ город Магас» (по согласованию) 

 

Балахоев М. З. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Ингушетия 

 

Барахоева Н. М.  – директор государственного бюджетного 

Правительство 

Республики Ингушетия 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

  



учреждения «Ингушский научно-

исследовательский институт гуманитарных наук 

им. Ч. Э. Ахриева» (по согласованию) 

 

Бокова Э. И. – министр образования и науки Республики 

Ингушетия 

 

Бузуртанов М. Х.  – президент некоммерческой организации 

Объединение работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Республики 

Ингушетия» (по согласованию) 

 

Волков Р. Ш. – исполняющий обязанности министра по внешним 

связям, национальной политике, печати и 

информации Республики Ингушетия 

 

Гагиев М. К. – министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Ингушетия 

 

Гадаборшев М. М. – министр имущественных и земельных отношений 

Республики Ингушетия 

 

Галаев М. И. – глава муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» (по согласованию) 

 

Гумуков У. А.  – начальник отдела государственной статистики 

Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Северо-Кавказскому Федеральному 

округу (по согласованию) 

 

Дзейтов Т. М.  – министр культуры Республики Ингушетия 

 

Дзейтов М. М. – глава муниципального образования «Сунженский 

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Додов И. А.  – руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Ингушетия (по 

согласованию) 

 

Долтмурзиев Х. С. – глава муниципального образования «Малгобекский 

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Дошхоклоев А. И.  – министр по физической культуре и спорту 



Республики Ингушетия 

 

Евлоев М. М. – исполняющий обязанности первого заместителя 

Председателя Правительства Республики 

Ингушетия 

 

Евлоев У. Х. – глава муниципального образования «Городской 

округ город Назрань» (по согласованию) 

 

Льянов А. Б. – глава муниципального образования «Джейрахский 

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Мархиев А. З. – председатель Комитета по делам молодежи 

Республики Ингушетия 

 

Мизиев Б. И. – председатель Комитета по туризму Республики 

Ингушетия 

 

Муталиев М. И. – глава муниципального образования «Назрановский 

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Муталиев Х. Т.  

 

– министр труда, занятости и социального развития 

Республики Ингушетия 

 

Орцханова М. А.  – заведующая кафедрой «Цифровой и отраслевой 

экономики» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ингушский 

государственный университет» (по согласованию)  

 

Осканов М.-Б. М. – глава муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» (по согласованию) 

 

Плиев М. Р. – министр промышленности и цифрового развития 

Республики Ингушетия 

 

 Плиева Л. Н. – председатель Комитета архитектуры и 

градостроительства Республики Ингушетия 

 

Татиев И. Д. – начальник Управления Республики Ингушетия по 

обеспечению деятельности по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

 

Торшхоева Р. М. – министр здравоохранения Республики Ингушетия 

https://www.rusprofile.ru/person/lyanov-ab-060400073636


 

Ужахов М.-Б. М.  – управляющий Отделением Национального банка 

по Республике Ингушетия Южного главного 

управления Банка России (по согласованию) 

 

Умаров А. А. 

 

– глава муниципального образования «Городской 

округ город Сунжа» (по согласованию) 

 

Фаттахов Т. Н. – заместитель Председателя Правительства 

Республики Ингушетия 

 

Хаматханов Б. А. – начальник Государственного управления 

автомобильных дорог Республики Ингушетия 

 

Хамчиев А. О. – исполняющий обязанности министра финансов 

Республики Ингушетия. 

 

2. Межведомственной комиссии, образованной в соответствии с пунктом 1 

настоящего распоряжения, представить в Правительство Республики Ингушетия: 

а) в трехмесячный срок: 

 предложения по корректировки Стратегии социально-экономического 

развития Республики Ингушетия на 2009 – 2020 годы и на период до 2030 года в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

предложения по прогнозу социально-экономического развития Республики 

Ингушетия на долгосрочный период; 

б) в двухмесячный срок со дня утверждения изменений в Стратегии 

социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009 – 2020 годы 

и на период до 2030 года предложения по Плану мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2009 – 

2020 годы и на период до 2030 года. 

 

Председатель Правительства   

           Республики Ингушетия       В. В. Сластенин  
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