ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25

марта

2020

г. № 65-р

г. МАХАЧКАЛА

Присвоить

государственным

гражданским

служащим Республики

Дагестан классные чины государственной гражданской службы Республики

Дагестан:
государственного советника Республики Дагестан

1 класса

Абдуевой

начальнику

Шарипат Арсеновне

вового

управления

обеспечения

кадрового

и

Министерства

пра

при

родных ресурсов и экологии Республики

Дагестан
Абдулаеву

заместителю

Шамилю Магомедовичу

информационной безопасности и связи

начальника

управления

по

-

начальнику отдела Министерства инфор
матизации, связи и массовых коммуника

ций Республики Дагестан

Агаеву

начальнику

Руслану Магомедовичу

Комитета по

отдела

проведения

закупок

государственным закупкам

Республики Дагестан
Алирзаеву

начальнику

Бахтияру Алирзаевичу

политики Министерства строительства и

отдела управления жилищной

жилищно-коммунального

хозяйства

Рес

Асланову

заместителю начальника управления

ком

Суфиомару Кафлановичу

мунального

публики Дагестан

хозяйства

Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Дагестан

Ахмедхановой

начальнику отдела управления по инфор

Марине Далгатовне

мационной

политике

в

сфере

массовых

коммуникаций Министерства информати
зации,

связи

и

массовых

коммуникаций

Республики Дагестан
Магомедовой

начальнику отдела управления финансов и

Эльмире Асадулаевне

административно-правового

обеспечения

Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Да
гестан

Мамедову

начальнику

Джангиру Мамедовичу

ственной службы, кадров и делопроизвод

отдела

по

вопросам

государ

ства Министерства по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий

Республики Дагестан
Нажмудиновой

начальнику

Сайгидат Ширазутдиновне

Министерства финансов Республики Даге

отдела

управления

делами

стан

Расулову

заместителю

Ромику Исмаиловичу

лами Министерства финансов Республики

начальника

управления

де

Дагестан
Семедову

начальнику

Имамедину Эшрефовичу

рии

отдела

управления

ветерина

Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан
государственного советника Республики Дагестан

2 класса

Абдулатипову

начальнику управления

Юсупу Джалалудиновичу

онной безопасности и связи Министер

по

информаци

ства информатизации, связи и массовых

коммуникаций Республики Дагестан
Абдуллаеву

начальнику

Шамилю Сергеевичу

терского

отдела

учета,

Министерства

управления

отчетности

природных

и

бухгал
контроля

ресурсов

экологии Республики Дагестан

и

Алисултановой

начальнику

Саяд Магомедзагировне

окружающей среды Министерства при

отдела

управления

охраны

родных ресурсов и экологии Республики

Дагестан
Асланову

заместителю

Шамилю Германовичу

Дагестан в г. Баку Азербайджанской Рес

представителя

Республики

публики
Ахмедову

начальнику управления правового обес

Ахмеду Магомедалиевичу

печения,

противодействия

коррупции,

внутреннего контроля, аудита и мобили
зационной
сельского

подготовки
хозяйства

Министерства

и

продовольствия

Республики Дагестан
Бреусу

начальнику

Владиславу

терского учета и отчетности Министер

Владимировичу

ства финансов Республики Дагестан

отдела

управления

бухгал

Бухсаеву

начальнику отдела управления финансов

Арсену Филядиновичу

и административно-правового обеспече

ния Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства

Рес

публики Дагестан
Гасайниеву

начальнику отдела управления финанси

Сагиду Мусалаевичу

рования отраслей экономики Министер

ства финансов Республики Дагестан
Гасанову

заместителю начальника управления фи

Руслану Алисултановичу

нансов

и

обеспечения
ства

и

административно-правового

Министерства

строитель

жилищно-коммунального

хозяй

ства Республики Дагестан
Есупанову

начальнику управления жилищной поли

Шамилю Запировичу

тики Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства

Рес

публики Дагестан
Исрапову

заместителю

Арсену Исраповичу

Дагестан в Краснодарском крае

представителя

Республики

Казиевой

начальнику

Карине Загировне

формационной политике в сфере массо
вых

отдела

управления

коммуникаций

по

ин

Министерства

ин

форматизации, связи и массовых комму
никаций Республики Дагестан
Камаловой

начальнику

Оксане Максимовне

кадрового обеспечения Комитета по гос

отдела

делопроизводства

и

ударственным закупкам Республики Да
гестан

Магомедовой

начальнику

Патимат Абасовне

низационному

отдела

управления

обеспечению

по

орга

деятельно

сти мировых судей Министерства юсти

ции Республики Дагестан

Мансуровой

начальнику отдела управления налоговой

Наталье Юрьевне

политики и государственного долга Ми

нистерства финансов Республики Даге
стан

Махмудову

заместителю

Гаджи Яхьяевичу

организационному обеспечению деятель

начальника

управления

по

ности мировых судей Министерства юс

тиции Республики Дагестан
Магомедову

начальнику

Магомедэмину Алиевичу

хозяйственного обеспечения Комитета по

отдела

государственным

финансово-

закупкам

Республики

Дагестан
Нурудинову

представителю

Магомеду Магомедовичу

Краснодарском крае

Расулову

начальнику управления государственной

Камилю Шамильевичу

службы, кадров и делопроизводства Ми

нистерства

Республики

юстиции

Дагестан

Республики

в

Даге

стан

Расулову

заместителю

Курбангаджи

правового

Магомедовичу

обеспечения
стерства

начальника
и

-

управления

экономического

начальнику отдела Мини

промышленности

Республики Дагестан

и

энергетики

Сугуеву

начальнику

Шипаутину Ахмедовичу

Министерства

отдела

управления

сельского

делами

хозяйства

и

продовольствия Республики Дагестан
Фатуллаеву

начальнику управления финансов и ад-

Арсену Айдемировичу

министративно-правового

обеспечения

Министерства строительства и жилищнокоммунального

хозяйства

Республики

Дагестан
Шамхаловой

начальнику отдела управления рыбного

Хадижат Мугарамовне

хозяйства Министерства природных ре
сурсов и экологии Республики Дагестан

государственного советника Республики Дагестан

3 класса

Абдулгамидову

начальнику отдела управления террито

Марату Шамсудиновичу

риального развития Министерства эко
номики

и

территориального

развития

Республики Дагестан
Абдуллаеву

начальнику

Абдулкериму Назимовичу

формационного обеспечения Комитета
по

отдела

мониторинга

государственным закупкам

и

ин

Респуб

лики Дагестан

Агларову

начальнику отдела организации закупок

Руслану Саадуевичу

работ

и

ственным

услуг Комитета
закупкам

по

государ

Республики

Даге

стан

Алибекову

начальнику

Магомеду Гаджиисхаковичу

энергетического
ства

управления

топливно-

комплекса Министер

промышленности

и

энергетики

Республики Дагестан
Ахмедову

заместителю

Махачу Тагировичу

начальнику отдела управления по зако

нодательству

начальника

и

управления

нормотворческой

-

дея

тельности Министерства юстиции Рес

публики Дагестан

Ахмедову

начальнику

Осману Садудиновичу

нального хозяйства Министерства стро
ительства

отдела

и

управления

комму

жилищно-коммунального

хозяйства Республики Дагестан
Ахмедгаджиевой

-

начальнику отдела управления государ

ственного строительного надзора Ми

Барият Магомедовне

нистерства

строительства

коммунального

и

хозяйства

жилищно-

Республики

Дагестан

Гасанову

-

заместителю

начальника

управления

строительного комплекса Министерства

Даниялбеку Саидовичу

строительства

коммунального

и

жилищно-

хозяйства

Республики

Дагестан
Джалакову

-

начальнику управления по информаци

онной политике в сфере массовых ком

Рустаму Муратовичу

муникаций

Министерства

информати

зации, связи и массовых коммуникаций
Республики Дагестан
Керимову

начальнику отдела организации закупок

Руслану Касумовичу

товаров Комитета по государственным

закупкам Республики Дагестан
Кусиеву

начальнику отдела правового обеспече

Магомеду Байрамовичу

ния Комитета по государственным за

купкам Республики Дагестан
Магомедхабибовой

начальнику юридического отдела Ми

Марьям Амиралиевне

нистерства экономики

и

территориаль

ного развития Республики Дагестан
Юсуфову

-

начальнику

отдела

Абдулахаду

тельного

Абдулгамидовичу

строительства

управления

комплекса

коммунального

строи

Министерства

и

жилищно-

хозяйства

Республики

Дагестан.

управлениеВ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

|енно исполняющий обязанности
редседателя Правительства
Республики Дагестан

А. Карибов

