
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О поощрении

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю

Даге^н-'"'^"^'^ объявить Благодарность Главы Республики

АБАК^ОВОЙ Эльмире Садрутдиновне - начальнику секретариата

ДагестаТ^ Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
АБАСОВОЙ Сийибат Абасовне - начальнику учреждения

федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная

—й по

АБДУЛАЕВУ Магомеду Мухумаевичу - директору

государственного бюджетного учреждения «Информационно-

консультационная служба» Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Республики Дагестан

АБДУРАУПОВУ Али Набигулаевичу - директору филиала

п<^ттт Казихану Максимовичу - генеральному директору
-^.р— с,:.,„г

Хаирбековне - медицинской сестре филиала
<Центр медицинскои и социальной реабилитации» федерального

учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 5
Федеральной службы исполнения наказаний»

ГАИДАРБВКОВУ Гайдарбеку Абдулаевичу - заместителю

минис^а .^зической культуре и спорту Республики Дагестан

AL.AJ±A.BAEBy Шахимердену Гасанбековичу - главе

муниципального образования сельского поселения «сельсГт
«Джульджагский» Табасаранского района



ДЖАНГИШИЕВУ Газимагомеду Гатамовичу - начальнику отдела

организационно-финансовой работы Постоянного представительства

Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации

ИБРАГИМОВОЙ Итте Муслимовне - начальнику центра
медицинской и социальной реабилитации - врачу филиала «Центр

медицинской и социальной реабилитации» федерального казенного

учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть№ 5Федеральной
службы исполнения наказаний»

КАБУЛОВОЙ Анфисе Нодаровне - заместителю начальника
федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 8»
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике

Дагестан, г. Кизилюрт

КАРАТЕЕВОЙ Оксане Владимировне - начальнику службы по
защите государственной тайны Управления Федеральной службы

исполнения наказаний по Республике Дагестан

Коллективу филиала публичного акционерного общества Страховая

компания «Росгосстрах» в Республике Дагестан

МАГО]^ДОВУ Абдурахману Курбановичу - председателю

объединенной профсоюзной организации работников Отделения

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан

МА]^^ЧЕВУ Халитбегу Омаровичу - начальнику управления

физической культуры, спорта и подготовки резерва Министерства по

физической культуре и спорту Республики Дагестан

ОМАРОВОЙ Елене Николаевне - начальнику отдела
государственной службы и кадров Министерства экономики и

территориального развития Республики Дагестан

ХАИБУЛАЕВУ Арсену Алибеговичу - руководителю дирекции

телевизионного отряда краеведов-следопытов государственного

бюджетного учреждения дополнительного образования Республики

Дагестан «Малая академия наук Республики Дагестан».

памятными именными часами Главы Республики

АГАМИРЗОЕВУ Татьяну Анатольевну - начальника отдела записи
актов грааданского состояния управления записи актов гражданского

состоян^Шнистерства юстиции Республики Дагестан в г. Каспийске
1ИЕВУ Хасайбат Валиевну - начальника отдела по

социокультурной адаптации иностранных граждан и работе с

соотечественниками Министерства по национальной политике и делам

религии Республики Дагестан

ГАДЖИЕВУ Изольду Исрапиловну - начальника отдела записи
актов гражданского состояния управления записи актов гражданского

состояния Министерства юстиции Республики Дагестан по Горному

территориальному округу рниму



ГЕРАЕВА Ханахмеда Ибрагимовича - заместителя главы

администрации сельского поселения «сельсовет «Цахурский» Рутульского

района

ИСАЕВА Гаджиахмеда Рыстамовича - старшего чабана

сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленина»,

Рутульский район

КАРАЧЕНЦЕВА Сергея Викторовича — заместителя министра

юстиции Республики Дагестан

МАХМУДОВА Мамеда Бехетовича — старшего чабана

сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход»,

Ахтынский район

МИРЗОЕВА Абдулкерима Абдуллаевича - заместителя директора

по воспитательной работе муниципального казенного

обш;еобразовательного учреждения «Гельмецкая средняя

общеобразовательная школа», Рутульский район

НУЦАЛХАНОВА Исамудина Магомедхабибовича - чабана

сельскохозяйственного производственного кооператива «Стела»,

Хунзахский район

ОМАРОВУ Заиру Джамалудиновну - начальника отдела записи

актов гражданского состояния управления записи актов гражданского

состояния Министерства юстиции Республики Дагестан в г. Махачкале

РАДЖАБОВА Насира Меджидовича - заместителя главы

администрации муниципального района «Рутульский район»

СУЛТАНОВА Зиядина Шахбановича —заместителя директора по

воспитательной работе муниципального казенного общеобразовательного

учреждения «Дженыхская средняя общеобразовательная школа

им. М.Р. Гусейнова», Рутульский район

ХАБИБУЛАЕВА Рамазана Ахмедовича — старшего чабана

сельскохозяйственного производственного кооператива «Орджоникидзе»,

Чародинский район.
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олняющий обязанности

Республики Дагестан С. Меликов


