УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений в Положение о Совете
при Главе Республики Дагестан по развитию
градостроительства и архитектуры в Республике

Дагестан и в состав этого Совета, утвержденные
Указом Главы Республики Дагестан
от

1. Внести

3

августа

г. №

2018

89

в Положение о Совете при Главе Республики Дагестан по

развитию градостроительства и архитектуры в Республике Дагестан и в

состав

Совета

при

Главе

Республики

Дагестан

по

развитию

градостроительства и архитектуры в Республике Дагестан, утвержденные

Указом Главы Республики Дагестан от
при

Главе

Республики

архитектуры

правовой
№

в

Дагестан

Республике

информации

0500201808030001),

августа

3

по

Дагестан»

2018

развитию

г. №

89

«О Совете

градостроительства

(Официальный

(www.pravo.gov.ru),

и

интернет-портал

2018,

3

августа,

следующие изменения:

а) абзац второй пункта

8 Положения

о Совете при Главе Республики

Дагестан по развитию градостроительства и архитектуры в Республике
Дагестан исключить;
б) в составе Совета при Главе Республики Дагестан по развитию
градостроительства и архитектуры в Республике Дагестан:
включить следующих лиц:

Абдулгалимов

главный

Артур Наврузбекович

городского

архитектор

округа

администрации

«город

Южно-

Сухокумск» (по согласованию)

Абдулхамидов

временно

Вагаб Магомедович

председателя

исполняющий
Комитета

обязанности
по

лесному

хозяйству Республики Дагестан
Алиев

первый

Мурад Магомедович

строительства

заместитель

и

министра

жилищно-коммунального

хозяйства Республики Дагестан

Алибеков

-

директор

государственного

автономного

Митхат

учреждения

Султанмахмудович

«Государственная экспертиза проектов»

Амиров

-

Наби Курбанович

временно
главного

городского

Республики

Дагестан

исполняющий
архитектора

округа

обязанности
администрации

«город

Каспийск»

(по согласованию)

Голубицкая

-

Олеся Георгиевна

главный

архитектор

городского

администрации

округа

«город

Кизляр»

(по согласованию)
Гусейнов

министр

Абзагир Абдурагимович

продовольствия Республики Дагестан

Дадаев

глава

Салман Кадиявович

внутригородским

сельского

хозяйства

городского

округа

делением

и

с
«город

Махачкала» (по согласованию)
Ибрагимов

директор

Ибрагим Нухбалаевич

ответственностью

общества

с

ограниченной

«Архитектурное

бюро

«Три А» (по согласованию)
Ибрагимов

министр

Расул Шапиевич

художественным

по

туризму

и

народным

промыслам

Республики

Дагестан
Магомедов

-

Иса Ахмедович

главный

городского

архитектор

округа

администрации

«город

Дербент»

(по согласованию)
Магомедов

-

Нурмагомед Алиевич

главный

городского

архитектор

округа

администрации

«город

Хасавюрт»

(по согласованию)
Мугуев

-

временно

Казимагомед

главного

Магомедович

городского

делением

исполняющий
архитектора
округа

обязанности
администрации

с

внутригородским

«город

Махачкала»

(по согласованию)

Мусалова

временно

Заира Магомедовна

руководителя

обязанности

исполняющая

Агентства

культурного

по

охране

Республики

наследия

Дагестан

Султанов

-

Гаджи Русланович

министр

экономики

и

территориального

развития Республики Дагестан

Умагалов

-

главный

архитектор

Шуайп

городского

Магомедзакирович

(по согласованию)

Умалатов

-

Руслан Абдулатипович

округа

начальник

«город

отдела

по

градостроительного

участка

и

администрации

Кизилюрт»

обеспечению

плана

земельного

проекта

планировки

территории, геологии и геодезии Комитета
по

архитектуре

и

градостроительству

Республики Дагестан
Хайруллин

-

Инсаф Рашитович

временно

исполняющий

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства

Республики Дагестан
Шираев

-

Мурат Низарович

заместитель

председателя

архитектуре

и

Комитета

по

градостроительству

Республики Дагестан

начальник отдела

-

контроля за соблюдением законодательства
о

градостроительной

Комитета

по

деятельности

архитектуре

градостроительству

Республики

и

Дагестан

(секретарь Совета);
наименование должности Васильева В.А.

изложить в следующей

редакции: «Глава Республики Дагестан»;
наименование должности Алигазиева И.А. изложить в следующей
редакции:

«генеральный

директор

Ассоциации

саморегулируемой

организации «Северо-Кавказское сообщество проектных организаций» (по

согласованию)»;
наименование

должности

Бутаевой

З.А.

изложить

в

следующей

редакции: «министр культуры Республики Дагестан»;
наименование должности Гусейнова Н.И. изложить в следующей
редакции: «председатель Комитета по архитектуре и градостроительству

Республики Дагестан»;

наименование
редакции:

должности

«главный

Газаева

архитектор

Г.Х.

изложить

общества

в

с

следующей

ограниченной

ответственностью «Архитектурное бюро «Три А»;
наименование должности Саадуева Ю.М.

изложить в следующей

редакции: «министр финансов Республики Дагестан»;
позицию:

«Гасанов

начальник

Умар Гамидович

комплекса

отдела

производственного

Организационно-проектного

управления

Администрации

Правительства

Главы

Республики

и

Дагестан

(секретарь Совета)»
заменить позицией следующего содержания:

«Гасанов

начальник

Умар Гамидович

комплекса

отдела

производственного

Организационно-проектного

управления

Администрации

Главы

и

Правительства Республики Дагестан»;
позицию:

«Керимов

-

руководитель

общества

Курбанмагомед

ответственностью

Джаруллахович

мастерская

с

ограниченной

«Проектно-творческая

архитектора

Керимова

К.Д.»

(по согласованию)»
заменить позицией следующего содержания:

«Керимов

-

Курбанмагомед

член

правления

Союза

архитекторов

Республики Дагестан (по согласованию)»;

Джаруллахович
указать новую должность Соколова И.В.

советник Председателя

-

Правительства Республики Дагестан;
исключить из состава Совета Абдулмуслимова

Асриянца А.Т.,
Гаджиева

Ахмедханова А.П.,

А.И.,

Магомедова Б.И.,

Залкипова

З.А.,

Багинова А.Б.,

Кахриманова

Магомедова М.О.,

A.M.,

Махова

З.Н.,

A.M.,

Алиева Н.А.,

Бурзиева
Кураева

Патахова М.А.,

ХасбулатоваО.Х., Цициева Д.Э.

2.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДС

г. Махачкал

19 марта 2020
№ 18

го;

Глава

блики Дагестан

O.K.,
P.M.,

В. Васильев

