
 

 

 

 

   РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 «30» марта 2021 г.  № 147-р 

г. Магас 

В целях реализации подпункта «а» пункта 5 Перечня поручений от                          

24 января 2020 г. № Пр-113 по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 

года: 

1. Образовать Межведомственную рабочую группу в следующем составе: 

 

Амриева М. С. - заместитель Председателя Правительства Республики 

Ингушетия (председатель рабочей группы) 

 

Бокова Э. И. - министр образования и науки Республики Ингушетия 

(заместитель председателя рабочей группы) 

 

Шадиева З. И. 

 

 

 

 

Аушев У. Б. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

главный специалист отдела воспитания, дошкольного 

образования и социальной реабилитации детей 

Министерства образования и науки Республики 

Ингушетия (секретарь рабочей группы) 

глава муниципального образования «Городской 

округ город Магас» (по согласованию) 

Аушева Ж. Д. 

 

 

 

Балахоев М. З. 

- 

 

 

 

- 

 

 

заместитель председателя комитета Народного 

Собрания Республики Ингушетия по образованию, 

культуре и связям с религиозными организациями 

(по согласованию) 

министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Ингушетия 

Богатырева А. Я. - начальник государственного казенного учреждения 

«Управление образования по г. Малгобеку и 

Малгобекскому району Республики Ингушетия» 

Правительство 

Республики Ингушетия 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
 

 

  



 

Гагиев М. К. - министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Ингушетия 

 

Галаев М. И. - глава муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» (по согласованию) 

 

Дзейтов М. М. - глава муниципального образования «Сунженский           

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Долтмурзиев Х. С. - глава муниципального образования «Малгобекский            

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Евлоев У. Х. - глава муниципального образования «Городской 

округ город Назрань» (по согласованию) 

 

Евлоева Р. М. - начальник государственного казенного учреждения 

«Управление образования по г. Карабулаку, г. Сунже 

и Сунженскому району Республики Ингушетия» 

 

Комурзоев Б. Д. - руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Ингушетия (по 

согласованию) 

 

Котиева А. Х. - начальник государственного казенного учреждения 

«Управление образования по г. Магасу и г. Назрань 

Республики Ингушетия» 

 

Льянов А. Б.  - глава муниципального образования «Джейрахский 

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Муталиев М. И. - глава муниципального образования «Назрановский 

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Осканов М. Б. - глава муниципального образования «Городской 

округ город Карабулак» (по согласованию) 

 

Плиев М. Р. - министр промышленности и цифрового развития 

Республики Ингушетия (по согласованию) 

 

Торшхоева Р. М. - министр здравоохранения Республики Ингушетия 



 

Тачиева Х. М. - начальник государственного казенного учреждения 

«Управление образования по Джейрахскому району 

Республики Ингушетия» 

 

Умаров А. А. - глава муниципального образования «Городской 

округ город Сунжа» (по согласованию) 

 

Чемурзиева Ц. Б. - начальник государственного казенного учреждения 

«Управление образования по Назрановскому району 

Республики Ингушетия» 

 

Эсмурзиев Ш. О. - исполняющий обязанности министра финансов 

Республики Ингушетия. 

 

2. Межведомственной рабочей группе, образованной в соответствии с 

пунктом 1 настоящего распоряжения: 

а) проводить анализ соблюдения требований в области обеспечения 

безопасности, качества и доступности питания в государственных                         

образовательных организациях, реализующих программы начального общего 

образования, с учетом СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», и рекомендаций по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, утвержденных руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 18 мая 2020 г.; 

б) вносить предложения по оптимизации процесса организации 

бесплатного горячего питания в государственных образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего образования. 

3. Министерству образования и науки Республики Ингушетия 

осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы. 

 

Председатель Правительства   

           Республики Ингушетия      В. В. Сластенин  

 

https://internet.garant.ru/#/document/12161898/entry/0
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