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совещания у врио заместителя Председателя Правительства

Республики Дагестан A.M. Абдулмуслимова

24 декабря 2020 года 11/6-22

Присутствовали: список прилагается

Об осуществлениякомпенсациипредприятиямхлебопекарной

промышленностичасти затрат на реализациюпроизведенныхи

реализованныххлеба и хлебобулочныхизделий

Открыл и вел совещание врио заместителя Председателя

ПравительстваРеспубликиДагестанА,М. Абдулмуслимов.

С информациейпо повестке дня выступилиГусейнов А.А., Исрапилов

Х.А., Кулиев А.А., ХизриевН.А.

По итогам обсуждениярешили:

I. Утвердить рабочую группу по изучению деятельности

производителей хлеба и хлебобулочной продукции в Республике Дагестан в

следующем составе:

Исрапилов

Хаджимурад Артурович

Гусейнов

Абзагир Абдурагимович

Кулиев

Ахмед Абусейнович

Хизриев

Нурулла Асипович

заместитель министра промышленности и

торговли Республики Дагестан

(председатель рабочей группы)

врио министра сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан

заместитель начальника полиции по

оперативной работе МВД по Республике

Дагестан

заместитель руководителя Управления

Федеральной налоговой службы по

Республике Дагестан

2. Рабочей группе изучить деятельность производителей хлеба и

хлебобулочной продукции в Республике Дагестан в том числе в части

установления фактических объемов производства продукции.

Срок - до 25 января 2020 года.



3. Рекомендовать Управления Федеральной налоговой службы по

Республике Дагестан предоставить реестр производителей хлеба и

хлебобулочной продукции в Правительство Республики Дагестан с

указанием их места и объемов производства.

Срок - до 30 декабря 2020 года.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан оказать всевозможное содействие в

деятельности рабочей группе.

Протокол вел Н. Ниматулаев



приложение к Протоколу

от 24 декабря 2020 года 11/6-22

СПИСОК

участников совещания у врио заместителя Председателя Правительства

Республики Дагестан Абдулмуслимова A.M. по вопросу

об осуществления компенсации предприятиям хлебопекарной

промышленности части затрат на реализацию произведенных и

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

№ Фамилия и имя Должность

В зале совещаний Правительства РД (малый зал)

1. Гусейнов

Абзагир Абдурагимович

Исрапилов

Хаджимурад Артурович

Кулиев

Ахмед Абусейнович

4. Хизриев

Нурулла Асипович

врио министра сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан

заместитель министра

промышленности и торговли

Республики Дагестан

заместитель начальника полиции по

оперативной работе МВД по

Республике Дагестан

заместитель руководителя Управления

Федеральной налоговой службы по

Республике Дагестан


