
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З
№

г. Г розный

О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики 
от 11 июня 2015 года № 95

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в территориальных 
органах федеральных органов исполнительной власти и органах 
исполнительной власти Чеченской Республики п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 11 июня 2015 года 
№ 95 «О комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Чеченской Республике» (в редакции указов Главы Чеченской 
Республики от 16 декабря 2015 года № 223, от 11 февраля 2016 года № 16, 
от 18 января 2017 года № 11, от 30 декабря 2017 года № 236, от 24 августа 
2018 года № 127, от 27 декабря 2019 года № 190 и от 18 марта 2020 года № 50) 
(далее -  Указ) изменение, изложив абзац второй пункта 2.1. в следующей редакции:

«Установить, что руководителем аппарата Комиссии является Ахаев 
Бекхан Балаудинович, заместитель министра экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики».

2. Состав комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Чеченской Республике, утвержденный Указом, 
изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Подпункт «б» пункта 1 указа Главы Чеченской Республики 
от 24 августа 2018 года № 127 «О внесении изменений в указ Г лавы Чеченской 
Республики от 11 июня 2015 года № 95 «О комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Чеченской Республике» 
признать утратившим силу.

4. Насто) пает в силу со дня его подписания.

Глава 
Чеченской Рес: Р.А. Кадыров
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СОСТАВ
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Чеченской Республике
Кадыров Р.А. Глава Чеченской Республики, председатель комиссии
Магомадов А.А. заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики, 

заместитель председателя комиссии
Алханов Р.Ш. министр внутренних дел по Чеченской Республике, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию)
Члены комиссии

Даудов М.Х. Председатель Парламента Чеченской Республики
Джунаидов J1.A. Главный федеральный инспектор по Чеченской Республике 

аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
(по согласованию)

Шаптукаев P.P. министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
Сатуев Б.Б. министр экономического, территориального развития и торговли 

Чеченской Республики
Кочнев И.В. начальник Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Чеченской Республике 
(по согласованию)

Осмаев М.И. руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 
Чеченской Республике (по согласованию)

Термулаева P.M. руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Чеченской Республике (по согласованию)

Хасиев Х.А. руководитель Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Чеченской Республике (по согласованию)

Дачаев Ю.Х. руководитель Территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Чеченской Республике 
(по согласованию)

Юсупов Ш.Ш. начальник отдела контроля, надзора, охраны ВБР и среды 
обитания по Чеченской Республике Северо-Кавказского 
территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству (по согласованию)

Сабанчаев Э.Б. начальник Чеченского таможенного поста Минераловодской 
таможни (по согласованию)

Хасин Г.В. и.о. руководителя Управления Федеральной службы по 
аккредитации по Южному и Северо-Кавказскому федеральным 
округам (по согласованию)


