
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2018 г, № 326-р

г. МАХАЧКАЛА

О награждении Почетной грамотой

Правительства Республики Дагестан

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу

наградить Почетной грамотой Правительства Республики Дагестан:

Абдулмажидова

Рамазана Султановича

Алиева

Заура Расуловича

Газалову

Асият Жамалодиновну

Гасанова

Магомеда Алиевича

- заведующего отделом востоковедения

федерального государственного бюджет

ного учреждения науки Института исто

рии, археологии и этнографии Дагестан

ского научного центра Российской ака

демии наук

- актера государственного бюджетного

учреждения Республики Дагестан «Даге

станский государственный кумыкский

музыкально-драматический театр

им. А.-П. Салаватова»

- ведущего архивиста отдела государ

ственного казенного учреждения Респуб

лики Дагестан «Центральный государ

ственный архив Республики Дагестан»

- ведущего научного сотрудника отдела

федерального государственного бюджет

ного учреждения науки Института соци

ально-экономических исследований Да

гестанского научного центра Российской

академии наук



горбунову

галину Соломоновну

Ибиеву

Аминах Гасановну

Исаеву

Зайнап Ахмедовну

Каймаразову

Лейлу Ганиевну

Криштопу

Наталью Вадимовну

Магарамову

Таиру Газрединовну

Магомедова

Алибега Магомедовича

Магомедсадикова

Карбамагомеда Закариевича

ведущего специалиста лаборатории

федерального государственного бюджет

ного научного учреждения «Каспийский

научно-исследовательский

рыбного хозяйства»

институт

артистку муниципального бюджетного

учреждения культуры «Межпоселенче

ский централизованный культурно-

досуговый центр», Кайтагский район

художественного руководителя муници

пального казенного учреждения культу

ры «Центр традиционной культуры наро

дов России «Тангчолпан», Бабаюртов-

ский район

ведупдего научного сотрудника феде

рального государственного бюджетного

учреждения- науки - Института истории,

археологии и этнографии Дагестанского

научного центра Российской академии

наук

библиотекаря 1 категории отдела науч

ной библиотеки им. А.А. Абилова феде

рального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования «Дагестанский государ

ственный университет»

артистку-вокалистку муниципального

казенного учреждения культуры «Меж

поселенческий культурно-досуговый

центр», Ахтынский район

методиста муниципального бюджетного

учреждения культуры «Центр традици

онной культуры народов России»,

Ахвахский район

солиста муниципального казенного

учреждения «Культурно-досуговый

центр», Гунибский район



Меджидову

Гюльмиру Исмаиловну

Панахову

Индиру Куруглиевну

Рамазанову

Мадину Магомедхафизовну

Рамазанову

Эльвиру Мансуровну

Расулова

Ромика Исмаиловича

Халидову

Ольгу Борисовну

Хуталиева

Рустама Шамильевича

^^вите^

- преподавателя муниципального бюд

жетного учреждения дополнительного

образования «Детская школа искусств

№ 1», г. Дагестанские Огни

- заместителя начальника отдела государ

ственного казенного учреждения Респуб

лики Дагестан «Центральный государ

ственный архив Республики Дагестан»

- ведущего специалиста-эксперта отдела

Министерства юстиции Республики

Дагестан

- главного специалиста-эксперта отдела

Министерства юстиции Республики

Дагестан

- заместителя начальника управления Ми

нистерства финансов Республики

Дагестан

- научного сотрудника федерального госу

дарственного бюджетного учреждения

науки Института истории, археологии и

этнографии Дагестанского научного цен

тра Российской академии наук

- тренера-преподавателя государственного

бюджетного учреждения дополнитель

ного образования Республики Дагестан

«Специализированная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского резерва

«Динамо».

управление!! седатель !!равительства

еспублики Дагестан А. Здунов


