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ПРАВИТЕЛЬСТВОРЕСПУБЛИКИДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25

марта

2020

г. Х» 64-р

г. МАХАЧКАЛА

Утвердить следующий состав коллегии Комитета по архитектуре и
градостроительству Республики Дагестан:
Гусейнов

председатель Комитета по архитектуре

Незир Исмаилович

и

градостроительству

Республики

Дагестан (председатель коллегии)
Шираев

заместитель председателя Комитета по

Мурат Низарович

архитектуре

Республики
отдела

и

градостроительству

Дагестан

контроля

начальник

-

за

соблюдением

законодательства о градостроительной

деятельности

(заместитель

председа

теля коллегии)

Абакаров

заведующий

Абакар Джансулаевич

архитектурно-строительного
тета

кафедрой

ФГБОУ

ВО

архитектуры
факуль

«Дагестанский

государственный технический универ

ситет» (по согласованию)

Абакаров

глава

Хизри Магомедович

Дербент» (по согласованию)

Абдулаев

глава

Магомед Сулейманович

Каспийск» (по согласованию)

Алигазиев

генеральный

Исмаил Абдулаевич

Саморегулируемой

городского

городского

ванию)

округа

директор

«Северо-Кавказское
ектных

округа

«город

«город

Ассоциации

организации
сообщество

организаций»

(по

про

согласо

Алиев

заместитель

Руслан Алиевич

Республики Дагестан

Баглиев

-

Малик Джамединович

министр

министра

оинансов

строительства

и

жилищно-

коммунального хозяйства Республики

Дагестан
Газаев

-

Халид Гасанович

начальник

отдела

планирования

и

территориального

градостроительного

зонирования Комитета по архитектуре
и

градостроительству

Республики

Дагестан

Газаев

-

Гасан Халидович

главный

архитектор

ООО

«Архи

тектурное бюро «ТриА», член Союза
архитекторов

России

(по

согласо

ванию)
Гамидов

-

Вагид Абдулгамидович

руководитель

Гамидова,

архитектурной

член

Союза

студии

архитекторов

России (по согласованию)
Гасанов

-

Умар Гамидович

начальник

отдела

Организационно-

проектного

управления

ции Главы

и Правительства Респуб

Администра

лики Дагестан

Дадаев

-

Салман Кадиявович

глава

городского

внутригородским

округа

делением

с

«город

Махачкала» (по согласованию)
Джанаев

-

Хабиб Багавудинович

заместитель министра по земельным и

имущественным

отношениям

Респуб

лики Дагестан

Ибрагимов

-

Ибрагим Нухбалаевич

директор

ООО

Архитектурное

«ТриА»,

член

Союза

бюро

архитекторов

России (по согласованию)
Каврнукаев

-

Сулман Усамович

директор Дома архитекторов Респуб
лики Дагестан, член Союза архитек
торов России (по согласованию)

Камалов

Увайе Омарович

-

председатель

правления

дагестанской

организации общероссийской общест
венной

организации

«Союз

архитек

торов России» (по согласованию)

Качаев

руководитель ООО «ПТМ архитектора

Нажмутдин Магомедович

Качаева Н.М.», член Союза архитек

торов России (по согласованию)
Керимов

член Союза архитекторов России (по

Курбанмагомед Джаруллахович

согласованию)

Мамаев

председатель

Мурат Зулькапиевич

Собрания

Комитета

Республики

строительству,

Народного
Дагестан

по

жилищно-коммуналь

ному хозяйству,

транспорту

и

связи

(по согласованию)
Мачаев

председатель

Абдухалим Абдулазизович

Республики

Общественной

Дагестан

(по

палаты

согласо

ванию)
Омаров

член Союза архитекторов России (по

Омар Мусаевич

согласованию)

Рамалданов

заместитель

Гаджиамин Викторович

территориального развития Республи

министра

экономики

и

ки Дагестан

Сагидов

-

Юрий Нурмагомедович

главный

научный

«Институт

сотрудник

ФГБУ

социально-экономических

исследований Дагестанского научного

центра Российской академии наук» (по
согласованию)

- начальник

Умалатов
Руслан Абдулатипович

отдела

по

градостроительного
участка

и

территории,

Комитета

обеспечению

плана

земельного

проекта
геологии

по

планировки
и

геодезии

архитектуре

градостроительству

и

Республики

Дагестан

Курбанов

-

Рустам Магарамович

советник

председателя

архитектуре

и

Республики

Комитета

градостроительству

Дагестан

(секретарь

коллегии).

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

енно исполняющий обязанности

редседателя Правительства
Республики Дагестан

по

А. Карибов

