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0б утвер)[{дении состава }1епсведомственной комиссии
по социальной реабилитации и адаптации гра}|(дан, отбьпв!ших

наказание в виде ли[пения свободьп

в соответствии с пунктом 2 статьи 70 1{онституции Республики
[4нгутпетия

постАЁФБ"|!9}Ф:

1. 9тверАить прилагаемьтй состав &1ех<ведомственной комиссии
г1о социш1ьной реабилитации и ада|!тации щаждан, отбь1в1пих нак€вание в
виде ли[цения свободьт.

2. [{ризнать утратив1пим силу подпункт <<б> пункта 2 !каза [лавьт
Республики Р1нцтшетия от 3 декабря 2015 г. ф 240 <<о 1!1ежведомственной
комиссии по социальной реабилитации и адалтации ща)кдан, отбьтв:ших
нак€вание в виде литления свободьт>.

3. Ёастояуций 9каз вступает в силу со дня его подп|43ания.

|лава
Республики |4нгу[цетия

г. 1!1агас

[Ф. 0,вкуров

<<39> сх+-оа& 2018 г.

ху /38
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йе жведомственной коми с сии п о ооциа-т1ьн ой р е абилит ации и адалт ации

1(отиков з. х.

исполнения

Акиев т. Б.

гра)кдан' отбьтвтпих нак€вание в виде ли1шения свободьт

3урабов х' м. - заместитель |[редседател я ||равительства Республики
||нгуллетия (председатель йежведомственной
комиссии)

- минисщ труда, занятости и социа.ттьного ра3ву1тия
Республики 14нгутпетия (заместитель председателя
Р1ех<ведомственной комиссии)

1!1ельников А. А. - нач€ш1ьник отдела Федера-гтьной слухсбь:
наказаний Российской Федерации по Республике
[4нгутшетия (заместите]1ь председателя

1-{еноева м. м.

йежведомственной комиссии' по согласованито)

- заместитель нач€ш1ьника отдела социш1ьного р€}звити'!
Аппарата |{равительотва Республики 14нцш:етия
(секретарь йежведомственной комис сии)

- руководитель ме)крегиональной общественной
организации правозащитньтй ценщ <<йемориал>> в
г. Ёазрань (по оогласованито)
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€остав

минисщ по физинеской культуре и спорту
Ре спублики 14нгутш ету|я

3аместитель €екретщя €овета Безопасности
Республики 14нцтпетия

Алхазуров д.и.

[айтов и. д.

[уторов с. в. нач€!]-|ьник 9правления по вопросам
йинистерства внутренних дел по
Р1нгутшетия (по согласованиго)

мищации
Республике

руководитель [осуларственной инспекции щуда в
Республике 14нгутшетия - главнь1й государственньтй
инспектор труда в
(по согласованито)

[

Бетцтоев Р. м.

Республике Анцтлетия



2

БогатьтревА. (. _ заместитель председателя комитета по
здравоохранени1о и соци€|]1ьной политике Ёародного
€обрания Республики 14нцтшетия (по согласованито)

1{остоев }о. Б. - министр образованияи науки Республики йнцтшетия

Р1изиев Р.и. - заместитель министра по вне1шним связям'
национ€|"льной политике' печати и информации
Республики 14нгутш етия

Фздоев д. э. - !полномоченнь1й по правам человека в Республике
Р1нгутпетия (по соглас0ванито)

9гурииев Р. Р. - заместитель нач€}льника }правления внутренней
политики Администрации [лавь:
?1нгутлетия

Республики

!,идиров Р. }о. - заместитель миниоща внутренних дел по Реопублике
йнгутпетия нач€ш1ьник полиции }м1инистрства
внутренних дел по Республике Анцлтетия
(по согласованито)

1[[аухалов А. }. - директор государственного бтод)кетного учреждени'1
<<Республиканский центр соци€|'льного обслу>киванутя
гра}кдан пожилого возраста и инва]\идов)

3льдх<аркиев А. ]!1. - нач€ш{ьник }правления по делам религии при [лаве
Республики Р1нгутп етия


