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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об утверждении состава Республиканской
комиссии по содействию развитию конкуренции

Утвердить

1.

прилагаемый

состав

Республиканской

комиссии

по

содействию развитию конкуренции.

Признать утратившим силу Указ Главы Республики Дагестан от

2.

20

июля

по

2016

содействию

правовой
№

г. №

225

«Об утверждении состава Республиканской комиссии

развитию

информации

0500201607210013).
3. Настояш:ий Указ

УПРАВЛЕНИЕ

делопроизводства
№1
Р,

г. Махачкала

22 мая 2019 года
№50

конкуренции

(Официальный

(www.pravo.gov.ru),

интернет-портал

2016,

21

вступает в силу со дня его подписания.

Глава
ублики Дагестан

В. Васильев

июля,

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Республики Дагестан
от 22 мая 2019 г. № 50

СОСТАВ
Республиканскойкомиссии по
содействию развитию конкуренции
Гусейнов Г.Г.

-

Первый

заместитель

Правительства

Председателя

Республики

Дагестан

(председатель Комиссии)
Султанов Г.Р,

-

временно

исполняющий обязанности министра

экономики

и

территориального

развития

Республики Дагестан (заместитель председателя

Комиссии)
Абакаров И.Л.

-

заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан

Абдурахманов М.А.

-

президент

Ассоциации

фермерских

хозяйств

и сельскохозяйственных кооперативов Дагестана

(по согласованию)
Алиев М.А.

-

первый заместитель министра по земельным и
имущественным

отношениям

Республики

Дагестан
Алиев Ш. Г.

-

статс-секретарь

-

заместитель

министра

сельского хозяйства и продовольствия Республики

Дагестан
Амирханов У.А.

-

руководитель

Республиканской

службы

по

тарифам Республики Дагестан
Арсланов А. А.

-

первый заместитель министра промышленности
и энергетики Республики Дагестан

Арухова А.С.

-

заместитель

министра

образования

и

науки

Республики Дагестан
Ахматов И.М.

-

генеральный директор открытого акционерного

общества «Концерн «Кизлярский электромеха
нический завод» (по согласованию)

Бабаев К.А.

временно

исполняющий

руководителя

обязанности

Управления

антимонопольной

службы

'

Федеральной

по

Республике

Дагестан (по согласованию)

Гаджибеков Д.И.

исполняющий

обязанности

Комитета

государственным

по

председателя

закупкам

Республики Дагестан
Гаджиева Х.И.

-

начальник

управления

экономического
экономики

социальной

сотрудничества

и

политики

и

Министерства

территориального

развития

Республики Дагестан (секретарь Комиссии)

Гаджиибрагимов Д.А.

-

министр здравоохранения Республики Дагестан

Гасанов Г.М.

-

заместитель председателя

отделения

совета Регионального

Общероссийской

организации

общественной

малого

предпринимательства

и

среднего

«ОПОРА

РОССИИ»

в

Республике Дагестан (по согласованию)
Далгатов М.Д.

-

Уполномоченный

по

предпринимателей

в

защите

Республике

прав

Дагестан

(по

согласованию)

Демченко В.В.

первый

заместитель

народным

министра

по

художественным

туризму

и

промыслам

Республики Дагестан
Джабраилов

A.M.

руководитель

Государственной

жилипщой

инспекции Республики Дагестан

Дохолян С.В,

главный

научный

сотрудник

социально-экономических

Института

исследований

Даге

станского научного центра Российской академии

наук (по согласованию)

Кадиев A.M.

руководитель

Дагестанского

регионального

отделения Российского союза промышленников и
предпринимателей

«Дагестанский

-

Объединения работодателей

союз

промыпшенников

предпринимателей» (по согласованию)

и

Казиев М.Н.

статс-секретарь

-

заместитель министра труда и

социального развития Республики Дагестан

Карачаев Н.А.

министр

природных

ресурсов

и

экологии

Республики Дагестан
Липсиц Л.М.

первый

заместитель

министра

транспорта

и

дорожного хозяйства Республики Дагестан

Магомедов А.А.

председатель
союза

Дагестанского

организаций

республиканского

профсоюзов

(по

согласованию)

Магомедов Б.З.

президент

Торгово-промыпшенной

палаты

Республики Дагестан (по согласованию)
Магомедов М.М.

председатель

Дагестанского

республиканского

комитета Российского профессионального союза

работников

рыбного

хозяйства

(по

согласованию)

Маммадаев З.К.

председатель

Межотраслевого

совета

потребителей
по
вопросам
деятельности
субъектов естественных монополий при Главе

Республики Дагестан (по согласованию)
Махмудов З.Ч.

директор

государственного

учреждения
поддержки

Республики

автономного

Дагестан

предпринимательства

«Центр

Республики

Дагестан»
Махмудова З.М.

председатель Ассоциации банкиров Дагестана (по

согласованию)

Махмудова Т.А.

руководитель

государственного

З^реждения

профессионального

бюджетного

дополнительного

образования

Республики

Дагестан «Дагестанский кадровый центр»
Мусаев М.Р.

первый заместитель руководителя Агентства по
предпринимательству

Республики Дагестан

и

инвестициям

Мутуев Ч.М.

-

генеральный

директор

акционерного

общества

«Дагагроснаб» (по согласованию)
Пахрутдинов А.С.

-

руководитель

ассоциации

г. Махачкалы»

Рабаданов М.Х.

-

«Бизнес-сообщество

(по согласованию)

ректор федерального государственного бюджет
ного образовательного учреждения высшего обра
зования «Дагестанский государственный универ

ситет» (по согласованию)

Саадуев Ю.М.

-

министр финансов Республики Дагестан

Снегирёв С.В.

-

министр

информатизации,

связи

и

массовых

коммуникаций Республики Дагестан

Телякавов М.П.

-

первый

заместитель

министра

культуры

Республики Дагестан
Темирбулатов

A.M.

-

глава

муниципального

района

«Кайтагский

район», исполняющий обязанности председателя

Ассоциации
образований

«Совет
Республики

муниципальных
Дагестан»
(по

согласованию)

Турабов Р.Д.

-

генеральный директор открытого акционерного

общества «Корпорация развития Дагестана»
(по согласованию)
Хизриев Н.А.

-

заместитель

руководителя

Управления

Федеральной налоговой службы по Республике
Дагестан (по согласованию)
Черний В.И.

-

управляющий

банком

по

главного

Отделением

Республике

управления

-

Национальным

Дагестан

Южного

Центрального

банка

Российской Федерации (по согласованию)
Эфендиева А.Ш.

-

руководитель

Территориального

Федеральной

службы

статистики

по

согласованию)

Республике

органа

государственной
Дагестан

(по

