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УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О награждении государственными наградами

Республики Дагестан

За заслуги перед республикой, достигнутые трудовые успехи и

многолетнюю плодотворную работу наградить:

РРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ ЛАГРГТАН..

АЛИЕВА Хабибулу Омаровнча - члена Совета старейшин при Главе

Республики Дагестан

МАГОМЕДОВА Ислама Мурадовича - члена Общественной палаты

Республики Дагестан

МАМАЕВА Ильяса Ахмедовича - директора Территориального

фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан

ХОЖОКОВА Абдусалама Асадулаевича —заведующего отделом

животноводства федерального государственного бюджетного научного

учреждения «Федеральный аграрный научный центр Республики

Дагестан».

ОРДЕНОМ МАТЕРИ

ИСТАРХАНОВУ Фатимат Шахбановну

Табасаранский район.
пенсионерку,

МЕДАЛЬЮ «ЗА ВКЛАД В СОПИА ПЬНП--^к-ПНПЛ/тидЕ^КОЕ

РАЗВИТИЕ РЕСПУКЛ14КИ ДАГЕСТАН»

АЛИЕВА Магомеда Абдуллаевича - руководителя Дагестанского

некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах.



МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОВЛЕСТНЫЙ TPVJ

ГАМЗАТОВА Гамзата Гаджиевича - первого заместителя

Постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте

Российской Федерации

Ругию Надировну - начальника организационного

отдела Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

ЧАРАКОВА Чарака Магомедовича - заместителя руководителя -
начальника управления делами государственного казенного учреждения

еспублики Дагестан «Противопожарная служба Республики Дагестан».

МЕДАЛЬЮ ИМЕНИ АМЕТ-ХАИА СУЛТАНА
«ЗА ВКЛАД В ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МППППРЖи..

БАХМУДОВУ Галину Ивановну - методиста отдела

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования

академия наук Республики Даг'естан»

ШЕИХОВА Омала Халажовича - заместителя руководителя

обпГЗ" бюджетного учреждения дололнительного
д!гестанГ"' Д^^^стан «Малая академия наук Республики

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РРСПУЕЛИКИ ДАГЕСТАН

АБДУЛКАДИРОВА Сайгидмагомеда Сулеймановича - главного
^теринарного врача государственного бюджетного учреждения

зехеринарное упра"Г
пепсон,!^^^ Муминат Магомедовну ^главного специалиста порсоналу федерального бюджетного учреждения «Государственный

Гп;ГГдагеГ: —' — и и^сЛаниГ. 'е
нячя Магомед-Али Гаджиарслановичапальника отдела организационно-проектной деятельности

Та «Каякентский район»
липектпп?^ Гаджимурада Шабановича ^ советника генерального
г. Калуга офаниченной ответственностью «Лидер-Калуга»,

ЗАЙЦЕВА Александра Ивановича - заместителя председателя

об'ГоГнЗГауТ'"™
КАЗАВАТОВУ Нурзият Юсуповну - проректора по учебной работе

2зо"''«Ла образовательного учреждения высшего
S^BaT государственный университет народного



СЕВДОВУ Айну Тофиковну - заведующую отделом обслуживания

муниципального казенного учреждения культз/ры «Межпоселенческая

центр^изованная библиотечная система», Дербентский район

и Исаевича- главу крестьянско-фермерского хозяйства
«Чед»,Гумбетовский район.

Присвоить почетные звания:

«НАРОДНЫЙхудожнике РРГПУБЛИКИ ЛЛГРГТды.

МАГОМЕДОВУ Эфенди Абдурахмановнчу - художнику-живописцу
члену Всероссийской творческой общественной организации «Союз

художников России».

,«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ ЛАГР.ГТДНч.

АЛИЕВУ Зауру Расуловичу

государственного бюджетного

государственный кумыкский му-

им. А.-П. Салаватова».

^чу - режиссеру-постановщику

учреждения «Дагестанский

музыкально-драматический театр

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН..

Велединовичу - заведующему Гильярской
ветеринарнои лечебницеи государственного бюджетного учреждения

упр7~>. «Магарамкентское районное ве^ри^р™:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РРГПУБЛИ1СИ ТТАГЕСТАН»

АБДУЛАЕВОЙ Марьям Алибеговне - главному врачу
государственного бюджетного учреждения Республики Дагестад

«Республиканский психоневрологический диспансер»

ДУРИЗАЕВУ Курбану Рашидовичу - врачу скорой медицинской

бюджетного учреждения Республики Дагестан

АХ^ПгТр^й'° станция скорой медицинской помощи»АХМЕДОВОИ Аинаре Юсуповне - заведующей акущерским

yte~:"r бюд~L^» Дагестан «Республиканский перинатальный
ХАЛИМБЕКОВУ Рашиду Керимовичу - заведующему отделением

ДагеГтаГ^^^^^^^ государственного бюджетного учреждения РеспубликиДагестан «Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневского».



«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛНЯТЕЛЬ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГР.ГТА№>

АБДУЛМАНАПОВУ Салихбеку Габибулаевичу - директору научно-
исследовательского института управления, экономики, политики и

социологии государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Дагестанский государственный универГт™

народного хозяйства» ^ниьсрситет

БАТАШЕВОЙ Белахан Абдурашидовне - главному научному

сотруднику группы Дагестанской опытной станции - филиала федерального

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный

исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов

растений имени Н.И. Вавилова»

ГАДЖИМУСТАЛАЕВОЙ Евгении Гусейновне - старшему научному
сотруднику ФУппы Дагестанской опытной станции - филиала федерального

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный

исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов

растений имени Н.И. Вавилова»

иЛ^ХМУРАДОВУ Асефу Зилфикаровичу - заведующему группой
частной генетики и генетических ресурсов пшеницы Дагестанской опытной

станции ^ филиала федерального государственного бюджетного научного

учреждения «Федеральный исследовательский центр Всероссийский

институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова».

<<МСЛУтаННЫЙ РАБОТНИК гпгу пд рстВЕШЧПЙ Г

РЕСПУБЛИКИ ДАГКГТАН.ч

ДЖАБРАИЛОВОЙ Муминат Казбековне - начальнику управления
записи актов фажданского состояния Министерства юстиции Республики

Дагестан ^

ОМАРОВУ Пахрудину Шамильевичу ~ начальнику отдела по

взаимодействию с аппаратом полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе и

^инистрациеи Президента Российской Федерации Управления Главы

еспублики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению.



«ЗАСЛУЖННИМЙ РАБОТНИРС КУЛЬТУРЫ

■РЕСПУБЛИКИ ЯАГРГТдНчч

АСКЕРОВУ Интигаму Назимовичу ^ директору муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования «Хореографическая

школа «Гюнеш», г. Дербент

ГАБИБОВУ Магамеду Магарамовнчу - директору муниципального

казенного учреждения культуры «Магарамкентский районный историко-

краеведческий музей», Магарамкентский район.

«ЗАСЛУЖЕННЫМ Р/УЕОТНИТ<- ОБРАЗОВАНМЯ

РЕСПУБЛИТ^-Н ДАГЕСТАН»

ГАСАНОВОЙ Зареме Ахмедовне - доценту каЛеппы

образова^ьного учреждения
xoLIZr ™^УдаРСтвен„ый универеитет народного

ДИБИРОВОЙ Аймесей Ильясовне - заведующей кафедрой

ТОе«я°%ыеГ* автономного образовательного^реждс-ния высшего образования «Дагестанский государственный

университет народного хозяйства»

КЕЛЕМЕТОВОЙ Сайде Ибадуллаевне - доценту кафедоы

образовательного учре^де,!
хо~>Г ^сударственный университет народного

«ЗАСЛУЖЕШ^ЫЙ РАБОТНИК ПРАВОПУРАНитргтьу-ГБГХ

ОРГАНОВ РР.гпут;т4ки ЛАГЕГТан.

АБДУЛМАНАПОВУ Султану Габибулаевичу - начальнику отдела по
ра оте с фажданами Российской Федерации Управления по вопросам

миграции Министерства внутренних дел по Республике Дагестан

АМИРХАНОВУ Арсену Назировичу - заместителю начальника -
начальнику отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам

миграции Министерства внутренних дел по Республике Дагестан.



«ЗЛСЛУЖНННЫЙ РАБОТИМТГ npn^4}^[fif
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТА И»

с Алиевичу - директору по производству обществаограниченной ответственностью «ЗАО Мушарака», г. Буйнакск

_САГИТСАЛИМОВУ Гаджи Умахановнчу - техническому директору
щества с офаниченной ответственностью «Юг-Спецгидроэнерго-

монтаж», г. Махачкала.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАШТИЦК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙГТКД

РЕСПУБЛИГСИ ДАГЕСТАН»

ШАХМдазОЕВУ Руслану Абузаровичу - ведущему научному

сотруднику федерального государственного бюджетного научного

S™"" ^^ный научный центр Республики

«ЗАСЛУЖЕННЫЙРАКОТНИКФИЗИЧРГтг-пыКУЛЬТУРЫ

РЕШУБЛИ1СИЛАГРГТдн..

АЛИСУЛТАНОВУ Магомедрасулу Абдухалимовичу - тренеру

рТзГоГиГ'П «Спортивная школа олимпийскогорезерва им. М. Батырова», г. Хасавюрт

АМИРХАНОВУ Магомедрасулу Магомедовичу - тренеру

оТр~иТ бюджетного учреждения дополнительногообршования «Хунзахская детско-юношеская спортивная школа

ИМ. Магомеда Гамзалова», Хунзахский район

начал Абдурахмангаджиявовичу -
~о7 адмннис^иигородского округа «город Хасавюрт»

з==~



РАГИМОВУ Хизри Заруллаховичу - тренеру государственного

бюджетного учреждения Республики Дагестан «Спортивная школа

олимпииского резерва им. A.M. Мирзабекова»
РЕПКО Инне Сергеевне - заместителю директора государственного

бюджетного учреждения Республики Дагестан «Спортивная школа

олимпииского резерва им. A.M. Мирзабекова».

.«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГР.СТАИ»

ХИЗГИЛОВУ Борису Алексеевичу - заместителю руководителя

государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Центр

обеспечения деятельности по фажданской обороне, защите населения и

территории Республики Дагестан от чрезвычайных ситуаций».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ЛАГЕСТАНу^

ЗАЙКОВСКОЙ Светлане Анатольевне - заместителю дирегстора
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 35», г. Махачкала

МАГОМЕДОВОЙ Халимат Абакаровне - учителю муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 35»
г. Махачкала. '

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМ1-]СТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

АЙДИЕВОЙ Алпият Магомед-Ганипаевне ^заместителю директора

Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Республики Дагестан

СУЛТАНБЕКОВОЙ Зумруд Магомед-Назировне - заведующей

кафедрой «Бухгалтерский учет-2» государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский

государственный университет народного хозяйства»

ХАДЖАЛОВОЙ Хадижат Магомедовне - профессору кафедры

государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Дагестанский государственный университет народного

хозяйства»

ХАЛИМБЕКОВОЙ Айганат. Магомедовне - заведующей кафедрой

«Финансы и кредит» государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный

университет народного хозяйства».



«ЗАСЛУЖЁННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

ДЖАКАЕВОЙ Таус Шаидовне - члену Избирательной комиссии

Республики Дагестан

МАЛИКОВУ Мавлидину Магомедбеговичу —первому заместителю

главы администрации городского округа с внутригородским делением

«город Махачкала».

в ' "'''лелЕиВремадно исполняющий обязанности|( ^''^'''^'эно/;сг5Л1г1|авь1 Республики Дагестан С. Меликов

г.
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