ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 апреля 2022 г. № 96-р
г. МАХАЧКАЛА

Внести в состав Правительственной комиссии Республики Дагестан
по проблемам русскоязычного населения, утвержденный распоряжением
Правительства Республики Дагестан от 3 марта 2016 г. № 85-р
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2016, 9 марта, № 0500201603090015; 31 мая, № 0500201605310005;
24 ноября, № 0500201611240005; 2019, 9 апреля, № 0500201904090001),
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению.

А. Абдулмуслимов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Дагестан
от 19 апреля 2022 г. № 96-р
СОСТАВ
Правительственной комиссии Республики Дагестан
по проблемам русскоязычного населения

Джафаров
Рамазан Джафарович

- заместитель
Председателя
Правительства
Республики Дагестан (председатель Комиссии)

Муслимов
Энрик Селимович

- министр по национальной политике и делам
религий Республики Дагестан (заместитель
председателя Комиссии)

Евсеева
Наталья Анатольевна

-

Байрамбекова
Анжела Байрамбековна

- директор
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Республики
Дагестан «Республиканский центр образования»

Багомедов
Зураб Алиевич

- заместитель министра труда и социального
развития Республики Дагестан

Безрукова
Анна Сергеевна

- заместитель министра по туризму и народным
художественным
промыслам
Республики
Дагестан

начальник
Отдела
межнациональных
отношений, взаимодействия с общественными
организациями
и
средствами
массовой
информации
Правительства Республики
Дагестан (ответственный секретарь)

•

Беламерзаева
Наталья Хайрулаевна

-

заместитель начальника Управления Главы
Республики Дагестан по внутренней политике и
местному самоуправлению (по согласованию)

Деревянко
Владимир Викторович

-

помощник руководителя администрации Главы
и Правительства Республики Дагестан

Зеленский
Виктор Владимирович

- руководитель территориального органа - отдела
по проблемам Северного региона Республики
Дагестан Министерства по национальной
политике и делам религий Республики Дагестан

Зимин
Александр Васильевич

- глава муниципального района «Тарумовский
район» (по согласованию)

Исаева
Айшат Саадуевна

- заместитель главы - управляющая делами
городского округа «город Кизилюрт» (по
согласованию)
%

Караченцев
Сергей Викторович

-

заместитель
Дагестан

министра

юстиции

Республики

Коваленко
Виктор Николаевич

-

Курбанов
Мухтар Аммаевич

- заместитель министра культуры Республики
Дагестан

Луговой
Руслан Александрович

- директор
государственного
бюджетного
учреждения
Республики
Дагестан
«Республиканский центр русского языка и
культуры»

Маликов
Мавлидин
Магомедбегович

- заместитель главы администрации городского
округа с внутригородским делением «город
Махачкала» (по согласованию)

Макашарипов
Микаил Шахбанович

-

начальник Управления организации охраны
общественного
порядка
Министерства
внутренних дел по Республике Дагестан (по
согласованию)

Микиров
Аким Владимирович

-

глава муниципального района
район» (по согласованию)

Омарова
Патимат Омаровна

- заместитель министра
Республики Дагестан

Павлюченко
Елена Ивановна

-

председатель совета стариков Кизлярского
особого приграничного окружного казачьего
общества Терского войскового казачьего
общества (по согласованию)

по

«Кизлярский

делам молодежи

председатель Комитета Народного Собрания
Республики Дагестан по образованию и науке
(по согласованию)

Тагирова
Жанна Усмановна

- заместитель главы администрации городского
округа «город Каспийск» (по согласованию)

Фролов
Александр Игоревич

-

Шапиев
Магомед
Абдулгамидович

- заместитель
начальника
подразделения
Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Дагестан
(по согласованию)

Шувалов
Александр Ильич

-

помощник главы администрации городского
округа
«город
Буйнакск»,
председатель
Регионального общественного движения «Центр
защиты,
русских
«Содружество»
(по согласованию)

глава городского
(по согласованию)

округа

«город

Кизляр»

