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РвспуБлики

РвспуБликА
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ингу!ш$,тия

РАспоРя}п{шн14в,
Б целях мониторинга с оци€ш1ь1{о-экономичеокой оиту ащии в Республике
}}4нгутпетия и реализации первоочереднь1х мер по обеспечени}о уотойнивого
р'азвит|4я экономики и социальной стабильности' в условиях. ухуд1пения
ситуации в овязи с распространением новой коронавирусной инфекции,
вь1званной 201'9-п€о!:
1. Фбразовать антикризиснь1й тлтаб в следу}ощем составе:

Б. Б.

- ||редседатель

х.

- исполнягощий обязанности миниотра

€ластенин
|{лиева л.

|[равительства

Республики
?1нгутшетия (председатель антикризисного тштаба)
финаноов
Республики 14нгут17етия (заместитель председателя
антикризисного тштаба)

- 3аместитель Руководителя Администрации [лавьт
и |{равительотва Реопублики Р1нгутпетия

1амбиев Р. А.

|{равительства
€екретариата
Республики 1,1нгутпетия (секретарь антикризионого

руководитель

тштаба)

- исполнятощий
|{редседателя

Амриева м. с.

Балахоев

Бакаев

обязанности
|{равительства

заместителя
Республики

Ангутлетия
- исполнятощий обязанности министра строительства
и }килищно-коммун€ш1ьного хозяйства Республики

м. з.

-

у. д.

&{. -

Бузуртанов

}{{.

Бузуртанов

[. [.

?1нгутлетия

заместитель 9правления Федеральной налоговой

слу>кбьт по
(по согласоватти*о)

Республике

}1нгутпетия

Ао

<(орпорация развития
генера.}1ьньтйт директор
(тто
сог.ттас ованито)
Ре спублики 14ттгутпетия))

- генера.ттьньтй

некоммернеской
директор
микрофинансовой компании <Фонд поддер)кки
предпринимаге'{ьства Рестту 6лики

Р1нгутпетия>>

[агиев м. к.

- исполнятощий обязанности министра сельского

[адиев м. я.

-

хозяйства и продовольствия Республики Р1нгутпетия
исполнительньтй директор 1оргово-промь11пленной

пш1ать1

Р1лезов

м.

14нгуттт етия

(по согласованито)

обязанности
исполня!ощий
имущественнь1х ,,А ' 3емельнь1х
Республики йнгугпетия

й. й.

[-адаборгшев

Республики

министра
отно1пении

исполнятощий обязанности первого 3аместителя
Республики
|{равительства
|{редседателя

Б.

14нгутпетия
1{ациева А.

1{гев

исполнятощий обязаннооти минисща экономики,
торговли Республики
промь11пленности и
Ангутлетия

м.

А. с.

директор 14нгутпского региона-т1ьного филиала
<Россельхозбанк> (по согласованито)

руководитель 9правления Федеральной на"]1оговои
14нгутпетия
Республике
по
слух<бьт
(по согласованито)

м.

Р.

-

-|1ьянова 3.

А.

- исполнятощий

}у1изиев Б.

и.

1{угштов

Р{алгиева Р.

|1лиев

м.

Ао

-

министра
обязанности
здравоохранения Республики 14нгутп етия
исполня}о щий обязанности председателя 1{омитета
по туризму Республики Ангутлетия

генеральньтй директор автономной некоммернеской
организаци и <Агентство инвестици онного развития
Республики 14нгутш етия>> (по согласованито)

А.

исполнятощий обязанности министра транспорта'
связи и энергетики Респу6лики Р1нгутшетия

Р.

отделения
общероссийской общественной органи3ации м€}лого
и среднего предпринимательства <<Фпора Росоии>
(по согласованито)

м. с.

-

председатель

€укиев к. А.

-

руководитель 9правления федеральной почтовой
."".' Республики 14нгутпетия филиала Фгуп

Фздоев

14нгутшского

<|1очта России> (по согласованито)

]очиев Б. Б.

}правления
- руководитель
антимонопольной слу>кбьт

по

Федеральной
Республике

Р1нгушлетия (по согласованито)

)(агшагульгов А. Р.

- исполнятощий обязанности

министра труда'

занятости и со]1и'ш1ьного ра3вития Республики
Ангутлетия
']

- исполнятощий , ' обязанности

9гурниев Р. Р.

Руководителя
Администрации |лавь1 и |{равительства Республики
Р1нгутпетия

- руководитель
}правления
Федерального
казначейства по
Республике Ангуллетия

!гурииев и. я.

(по согласованито)

!жахов А-г. с.

- управлятощий региональнь1м отделением Ао

<|{очта Банк>> по

(по согласованито)

- иополнятощий

9жахов м-Б.м.

Республике Ангутлетия

обязанности

управля}ощего
Фтделением - Ёацион€ш1ьнь1м банком по Республике

Р1нгутпетия }Ф>кного главного управления
1]ентрального банка Российской Федерации (по
согласованито)

- исполнягощий

Фаттахов т. н.

обязанности

|1редседателя |{равительства
Ангутлетия

{аматханов
1|[адьтхсев

}и1.

|.

{.

- уполномоченнь1й по защите прав предпринимателей
в Республике !!4нгутпетия (по согласованито)

. исполнятощий

обязанности
отделением }1! 863з

Б.

Р1нгугшоким
России> (по согласованито).

2'

заместителя
Республики

Антикризисному тптабу, образованному

в

управля}ощего
<€бербанк

пАо

соответствии

с

пунктом 1 настоящего Распоря>кения, обеспечить постоянньтй мониторинг
социально-экономической ситуации в Республике 14нгутпетия и ре€ш{и3ациго
первоочереднь1х мер по обеспечени}о устойиивого р€швития экономики и
с о ци€штьн

3.

ой ст абильности.
1{онтроль за исполнением настоящего Распоря)кения оставля}о за

собой.

|лава
Республики

"

3

Р[. (алиматов

[нгу[!|етия

г. Р[агас
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