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О внесении изменений в состав координационного совета 
по защите прав потребителей при Главе Чеченской Республики

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

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 18 мая 2018 года № 80 
«О координационном совете по защите прав потребителей при Главе 
Чеченской Республики» (далее -  Указ) изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
Таймасханова Г.С.».

2. Внести в состав координационного совета по защите прав 
потребителей при Главе Чеченской Республики, утвержденный Указом, 
следующие изменения:

а) включить в состав координационного совета:
Таймасханова Галаса Султановича, Руководителя Администрации 

Г лавы и Правительства Чеченской Республики, -  заместителем председателя 
координационного совета;

Агаева Хусейна Ильясовича, заместителя председателя Комитета 
Правительства Чеченской Республики по защите прав потребителей и 
регулированию потребительского рынка, — секретарем координационного совета;

Идрисова Ибрагима Ахмедовича, министра экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики, -  членом координационного совета;

Лаиева Лом-Али Висахажиевича, заместителя руководителя службы 
государственного жилищного надзора Чеченской Республики, -  членом 
координационного совета;

Закриева Якуба Салмановича, мэра города Грозного, -  членом 
координационного совета (по согласованию);
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Сабанчаева Эмди Баудиевича, начальника Чеченского таможенного 
поста Минераловодской таможни Южного таможенного управления Федеральной 
таможенной службы, -  членом координационного совета (по согласованию);

Агаева Ильяса Ибрагимовича, председателя Регионального отделения 
Объединения потребителей России в Чеченской Республике, -  членом 
координационного совета (по согласованию);

Адаева Нурсолта Ломалиевича, генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «ТК ЮГ АГРОХОЛДИНГ», членом 
координационного совета (по согласованию);

б) исключить из состава координационного совета Тагаева С.Х., 
Израйилова А.М., Шуаипова Ш.А., Осмаева И.И., Хучиева М.М., 
Эдильгириева М.М., Тавсултанова С.Б.;

в) уточнить должность и статус Магомадова А.А.:
Магомадов Абдул Абубакарович, заместитель Председателя Правительства 

Чеченской Республики, -  заместитель председателя координационного совета;
г) уточнить статус Усманова А.А.:
Усманов Аюб Абубакарович, председатель Комитета Правительства 

Чеченской Республики по защите прав потребителей и регулированию 
потребительского рынка, -  заместитель председателя координационного совета;

д) уточнить должность члена координационного совета Кимаева С.Я.:
Кимаев Салман Язумхажиевич, президент Торгово-промышленной палаты

Чеченской Республики (по согласованию).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Руководителя 

Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Таймасханова Г.С.
4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.


