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РАс поРя}кш,ну!в,
Ф внесении изменения в Распорял(ение |лавьп Республики
14нцпшетия от 17 пуоля 2018 г. ]\} 279-Р[ и утвер}кдении состава
Р|ехсведомственной комиссии (проектного комитета) по разработке
и реали3ации национальнь!х проектов

1.9твердить прилагаемьтй состав йет<ведомственной комиссии
(проектного комитета) по разр

еализации национа-}1ьнь|х про ектов.
подпункт <<б>> пункта 6 Распоря}кения [лавьт Республики
аб

отке и

р

2.3нести в
14нцтпетия от |7 итоля 2018 г. ]\ч 279-Рг изменение, слова <<йинистерством
экономического развития Республики Р1нцтшетию> заменив словами
<<йинистерством экономики, промь1!шленности, торговли и туризма
Республики 14нцтп етия>> .
3. |!ризнать утратив1шим силу пункт 2 Распоря)кения [лавьт Республики
[,1нцтпетия от 17 итоля2018 г. ]\! 279-Рг.
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состАв

ме)кведомственной комисоии-(проектного комитета) по разработке
и р е а]тиз ации ъ|ацио н €|г| ь нь1х пр о е кто в
Бвлоев з.

!еиоев

с.

|[равительства
Республики
(председатель мех{ведомственной

|{равительства
Республики
постояннь!и
представитель Республики
Р1нцтпетия при
|{резиденте Российской Федерации (заместитель
председателя межведомственной комиссии)
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организации
проектной
деятельности Аппарата |!равительства Республики
(секретарь
[4нцтпетия
ме)кведомственнои
комиссии)

&хазуров д.и.

минисщ по физинеской кульцре
Республики йнцтпетия

&баков м. м.

заместитель министра

сельского

и спорту

и продовольстви'1 Республики 14ттцтш етия

Арапханова
Бабхоев

}у1. -{,.

м. м.

Базоркин

Богатьлрев

м. в.
9. А.

хозяйства

Республитот |4нц1шетия

_ Руководитель
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Республики 14нгутп етия
,{аурбеков

1!1.

1.

[осуларственного
заместитель нач€}льника
управления автомобильнь1х дорог Республики
Р1нцгпетия

3урабов

х. м.
Р

(ациева А. м.

ес

публики Р1нцтп ет\4я

заместитель
промь11шленности'
14нцтпетия

экономики'
минисща
торговли и туризма Республики

Анцтлетия
1(одзоев

м.

я.

исполнятощий обязанности минисща труда,
занятооти и соци€ш1ьного
Анцлтетия

развития Республики

Р1нцтшетия (по согласованито)

{{урцстов
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заместитель министра

по

физинеской кульцре
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труда,

занятости
и с оци€}льного р азвития Республики |'1нцтш етия

Республики йнцтшетия

Республики 14нцтпетия по экологии и природнь|м

и туризма Республики

Анцлтетия

Республики 14нцтпетия

автомобильнь1х дорог Республики йнцтш етия

9апанов

м. м-г.

исполн'1тощий обязанности заместителя
председателя |(омитета щанспорта, связи
и э нергетики
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