
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 апреля 2022 г. № 108-р

г. МАХАЧКАЛА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
распоряжение Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2021 г. 
№ 237-р (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан 
(www.pravo.e-dag.ru.), 2021, 1 июля, № 05002007420).

http://www.pravo.e-dag.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Республики Дагестан
от 21 апреля 2022 г. № 108-р 

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Республики 

Дагестан от 30 июня 2021 г. № 237-р

1. Внести следующие изменения в состав рабочей группы по 
развитию туризма в Республике Дагестан, созданной 
пунктом 1 указанного распоряжения:

а) включить в состав рабочей группы следующих лиц:

Абидов -  временно исполняющий обязанности
Магомед Хабибович первого заместителя министра

образования и науки Республики Дагестан

Аммаев
Шамиль Магомедович

заместитель министра экономики и 
территориального развития Республики 
Дагестан

Багомедов 
Зураб Алиевич

заместитель министра 
социального развития 
Дагестан

труда и 
Республики

Исрапилов
Хаджимурад Артурович

заместитель министра промышленности и 
торговли Республики Дагестан

Котенко
Марина Евгеньевна

заместитель председателя Комитета
Народного Собрания Республики
Дагестан по культуре, делам молодежщ 
спорту и туризму (по согласованию)

Куччаев
Зураб Гусейнович

заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Дагестан;

б) указать новые должности следующих членов рабочей группы:



Мерданов 
Эмин Мерданович

Абакаров
Умахан Исламович

-  министр по туризму и народным
художественным промыслам Республики 
Дагестан (заместитель руководителя 
рабочей группы)

-  заместитель руководителя Террито
риального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Республике Дагестан (по 
согласованию)

Рамазанов -  начальник управления реализации
Нариман Эрзиманович государственных программ и

инвестиционной деятельности
Министерства по туризму и народным 
художественным промыслам Республики 
Дагестан (секретарь рабочей группы);

в) исключить из состава рабочей группы Азизова М.А., 
Гусейнова Н.И.

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рабочей группе:
рассматривать вопросы, связанные с созданием и развитием 

туристических кластеров в Республике Дагестан, в том числе с 
обеспечением создаваемых площадок туристической, обеспечивающей и 
иной инфраструктурой;

рассматривать вопросы, связанные с решением задач устойчивого 
развития туризма, в том числе задач по развитию различных сегментов 
туризма на территории Республики Дагестан;

формировать предложения по реализации мероприятий по развитию 
туристической отрасли Республ|рй||шШз^стан в изменившихся 
экономических условиях.».


