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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июля 2021 г. № 253-р

г. МАХАЧКА.аА

1. Образовать межведомственную рабочую i-pynny по контролю введения

системы маркировки товаров средствами идентификации на территории

Республики Дагестан и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Межведомственной рабочей группе по контролю введения системы

маркировки товаров средствами идентификации на территории Республики
Дагестан организовать работу по информированию и подготовке участиикои

оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, соблюдению

требований законодательства в сфере маркировки товаров средствами

идентификации на территории Республики Дагестан.

гдатель Правительства

:публнки Дагестан А. Амнрхаиов



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от 13 июля 2021 г. № 253-р

СОСТАВ

межведомственнойрабочей группы по контролю введениясистемы

маркировкитоваровсредствамиидентификациина территории

РеспубликиДагестан

Халилов

Низам Рахманович

Алиев

Эльдар Абдулгамидович

Агалавов

Агалав Кагирович

Агаханов

АгабалаКеримханович

Алиев

ХаджимурадБасирович

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Дагестан

(руководительрабочей группы)

торговли

(заместитель

министр промышленности и

Республики Дагестан

руководителярабочей группы)

— начальник управления торговли и

потребительских рынков Министерства

промьппленности и торговли Республики

Дагестан (секретарь рабочей группы)

начальник отдела по контролю за ввозом и

оборотом товаров службы таможенного

контроля после выпуска товаров Дагестанской

таможни (по согласованию)

- начальник отдела переработки

сельскохозяйственной продукции, проектного

управления и инвестиционной политики

Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан

— начальник отдела по борьбе с преступлениями

в сфере потребительского рынка Управления

по экономической безопасности и

противодействию коррупции Министерства

внутренних дел по Республике Дагестан

(по согласованию)



гамзатов

Магомедсабир Арипович

Далгатов

Мурад Далгатович

Казанбекова

Перихан Магомедгусейновна

Капиева

Наида Абдурахмановна

Кварацхелия

Лаура Нодарьевна

Курамагомедов

Газимагомед Шарипович

ведущий специалист-эксперт отдела надзора и

контроля Территориального органа

Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения по Республике Дагестан

(по согласованию)

Уполномоченный по запцгге прав

предпринимателей в Республике Дагестан

(по согласованию)

заместитель начальника ГАУ «Аптечное

управление Министерства здравоохранения

Республики Дагестан»

начальник отдела зашлты прав потребителей

Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Республике

Дагестан (по согласованию)

начальник отдела организации лекарственного

обеспечения населения Министерства

здравоохранения Республики Дагестан

начальник управления водопользования и

охраны водных объектов Министерства

природных ресурсов и экологии Республики

Дагестан


