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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1. В целях выработки предложений по уменьшению нагрузки на

республиканский бюджет в части финансирования расходов на обязательное

медицинское страхование неработающего населения, «обелению» трудовых

отношений работников с работодателями, легализации деятельности

самозанятого населения, повышению уровня собираемости налогов и страховых

взносов в социальные фонды, обеспечению взаимодействия органов

исполнительной власти Республики Дагестан, заинтересованных

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по

Республике Дагестан и органов местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Республики Дагестан при проведении работы по

снижению неформальной занятости населения создать межведомственную

комиссию в следующем составе:

Алиев P.M.

КурбановA.M.

ХаниповА.А.

АлиеваД.А.

Булатов А.Г.

Первый заместитель ПредседателяПравительства

Республики Дагестан (председатель

межведомственнойкомиссии)

- начальник Контрольного управления

Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан (заместитель председателя

межведомственной комиссии)

- начальник Организационно-проектного

управления Администрации Главы и

Правительства Республики Дагестан (заместитель

председателя межведомственной комиссии)

- начальник отдела записи актов гражданского

состояния Министерства юстиции Республики

Дагестан

- руководитель Государственной инспекции труда в

Республике Дагестан (по согласованию)



Гаджигишиев Х.Г. - министр труда и социального развития

Республики Дагестан

ГаджиевГ.Н. - заместитель начальника Контрольного

управления Администрации Главы и

Правительства Республики Дагестан (секретарь

межведомственной комиссии)

Джабраилов У.А. - руководитель Управления Федеральной

налоговой службы по Республике Дагестан (по

согласованию)

Джахбаров Б.Х.

Камалутдинов К.Д.

Карчигаев А.Г.

Корягина Н.В.

Магомедов А.А.

Магомедова Р.Э.

Мирзабеков Х.М.

Раджабадзиев М.Г.

Сулейманов М.В.

Султанов Г.Р.

Халилов А.А.

- министр финансов Республики Дагестан

- первый заместитель министра сельского

хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

- заместитель начальника полиции Министерства

внутренних дел по Республике Дагестан (по

согласованию)

- заместитель руководителя Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по

Республике Дагестан (по согласованию)

- председатель Дагестанского республиканского

союза организаций профсоюзов (по

согласованию)

- исполняющая обязанности управляющего

государственным учреждением - Отделением

Пенсионного фонда Российской Федерации по

Республике Дагестан (по согласованию)

- заместитель министра здравоохранения

Республики Дагестан

- генеральный директор ООО «Дагестан-Парус»

(по согласованию)

- директор Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан

- заместитель министра экономики и

территориального развития Республики Дагестан

- начальник Правового управления Администрации

Главы и Правительства Республики Дагестан



Хасбулатов О.Х. - директор государственного автономного

учреждения Республики Дагестан

«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Республике Дагестан»

Ширинбеков Т,М. - заместитель начальника отдела Управления

Федеральной миграционной службы по

Республике Дагестан (по согласованию)

- управляющий государственным учреждением -
Региональным отделением Фонда социального

страхования Российской Федерации по

Республике Дагестан (по согласованию)

- руководитель Территориального органа

Федеральной службы государственной статистики

по Республике Дагестан (по согласованию).

Эфендиев О.С.

Эфендиева А.Ш.

2. Межведомственной комиссии:

в двухнедельный срок подготовить и представить Главе Республики

Дагестан соответствующий План мероприятий («дорожную карту»);

обеспечить ежемесячное представление информации Главе Республики

Дагестан о результатах реализации Плана мероприятий («дорожной карты»).
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