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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 мая 2022 г. № 159-р
г. МАХАЧКАЛА

1. Утвердить

прилагаемый
состав
коллегии
Агентства
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

по

Признать
утратившим
силу
распоряжение
Правительства
Республики Дагестан от 31 мая 2021 г. № 190-р (интернет-портал правовой
информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 1 июня,

2.

№05002007233).

УПРАВЛЕНИЕ

делопроизводства

седатель Правительства
еспублики Дагестан

А. Абдулмуслимов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Республики Дагестан
от

16

мая

2022

г. № 159-р

СОСТАВ

коллегии Агентства по предпринимательствуи инвестициям
РеспубликиДагестан

Абашилов

временно

исполняюпщй

Хаджи-МурадШехмагомедович

руководителя

обязанности

Агентства

предпринимательству

Республики

и

Дагестан

по

инвестициям

(председатель

коллегии)
Абдулкадыров

заместитель руководителя Агентства по

Магомед Абдулкадырович

предпринимательству

и

инвестициям

РеспубликиДагестан
Абаскулиев

директор автономной некоммерческой

Руслан Тагиевич

организации«Центр поддержкиэкспорта
РеспубликиДагестан»

Алиев

руководитель

Сефер Насирович

регионального
союза

Дагестанского

отделения

Российского

промышленников

предпринимателей
работодателей

и

объединения

-

«Дагестанский

союз

промыпшенников и предпринимателей»

(по согласованию)
Арипов

руководитель

микрофинансовой

МагомедГаджиевич

компании «Фонд микрофинансирования
и лизинга Республики Дагестан»

Атуева

начальник отдела практики и содействия

Энара Бадурсултановна

по

трудоустройству

выпускников

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

«Дагестанский

технический

согласованию)

высшего

образования

государственный

университет»

(по

Ашурбеков

проректор

Назир Ашурбекович

инновациям

научной

по

работе

и

федерального
бюджетного

государственного

образовательного

учреждения

образования

высшего

«Дагестанский

государственный

университет»

(по

согласованию)
Бучаев

ректор

Ахмед Гамидович

образовательного учреждения высшего

государственного

образования

автономного

«Дагестанский

государственный университет народного

хозяйства» (по согласованию)

Далгатов

начальник

Магомедзапир Арсланович

правового

отдела

организационно-

обеспечения

предпринимательству

Агентства

и

по

инвестициям

Республики Дагестан
Далгатов

Уполномоченный

Мурад Далгатович

предпринимателей

по

защите
в

прав

Республике

Дагестан (по согласованию)
Джалилов

вице-президент

Артур Мелсимович

промышленная

Союза

«Торгово-

палата

Республики

Дагестан» (по согласованию)

Джамалудинова

начальник

Мария Магомедовна

инвестиционной политики Агентства по

отдела

предпринимательству

реализации

и

инвестициям

Республики Дагестан
Мигитинов

директор государственного автономного

Иса Магомедович

учреждения

Республики

Дагестан

«Центр поддержки предпринимательства

Республики Дагестан»
Магомедова

начальник

Кумсият Адамовна

хозяйственной деятельности Агентства

отдела

финансово-

по предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан

Омаров
Казимбек Магомедович

генеральный директор Фонда содействия
кредитованию

субъектов

среднего

малого

и

предпринимательства

Республики Дагестан

Пахрутдинов

председатель

Абдулхаким Саидович

предпринимателей
г.

Ассоциации

«Бизнес-сообщество
(БИСОМ)
(по

Махачкалы»

согласованию)

Сатабаева

директор государственного автономного

Арифа Ильмутдиновна

учреждения

Республики

Дагестан

«Учебно-производственный комбинат»

Сулейманов
Заур Магомедович

начальник

отдела

презентационно-

информационного
обеспечения
Агентства по предпринимательству и
инвестициям Республики Дагестан

Тагибова

председатель

Зульгимар Ибрагимовна

регионального

Дагестанского
отделения

Общероссийской

общественной

организации

и

малого

предпринимательства

среднего

«Опора

России»

(по согласованию)

Шабанов

временно

Джамал Зайнулабидович

руководителя

исполняющий

обязанности

некоммерческой

организации

«Фонд

микрофинансирования субъектов малого
и

среднего

предпринимательства

Республики Дагестан»

