ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19

мая

2022

г. № 166-р

г. МАХАЧКАЛА

1.

Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства экономики и

территориального развития Республики Дагестан.

2.

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики

Дагестан от

30

апреля

Республики Дагестан

УПРАВЛЕНИЕ

2021 г. № 159-р (интернет-портал правовой информации
(www.pravo.e-dag.ru) 2021, 5 мая, № 05002007119).

делопроизводства

седатель Правительства
еспублики Дагестан

А. Абдулмуслимов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Республики Дагестан
от 19 мая 2022 г. № 166-р
СОСТАВ
коллегии Министерстваэкономики
и территориальногоразвития РеспубликиДагестан

Рустамов
Арсен Закирович

временно исполняющийобязанности
министраэкономикии территориаль

ного развития РеспубликиДагестан

(председательколлегии)
Алиев

Ислам Рзаханович

начальник Управления делами

Ми

нистерства экономики и территори

ального развития Республики Даге
стан

Алиев
Сефер Насирович

председатель Комитета Народного

Собрания Республики Дагестан по
экономической политике, инвести
циям и предпринимательству(по со

гласованию)

Аммаев
Шамиль Магомедович

заместитель министра экономики и

территориального развития Респуб

лики Дагестан

Ахмедов

АдильханЖамалханович

заместитель министра экономики и

территориального развития Респуб

лики Дагестан

Булатов
Арсен Гаджиевич

председатель Дагестанской респуб

ликанской

организации

Общерос

сийского профессионального союза

работников государственных учре
ждений и общественногообслужива
ния Республики Дагестан (по согла

сованию)

Бучаев

Ахмед Гамидович

ректор

государственного

автоном

ного образовательного учреждения
высшего образования «Дагестанский
государственныйуниверситетнарод
ного хозяйства»

Гаджиэменов
Шамиль Нажмудинович

начальник юридического отдела Ми

нистерства экономики и территори

ального развития Республики Даге
стан

Гасанов
Заур Магомедович

начальник Управления макроэконо
мического анализа и прогнозирова

ния Министерства экономики и тер
риториального развития Республики

Дагестан
Гюлев

Александр Нежмутдинович

начальник
ского

Управления

развития

управления
мики

и

и

стратегиче

индикативного

Министерства

территориального

эконо
развития

Республики Дагестан
Исаев
Мурад Гусейнович

декан

экономического

факультета

федерального
государственного
бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Даге

станский государственный универси

тет» (по согласованию)

Мудуев

Шахмардан Ситтикович

председатель Общественного совета
при Министерстве экономики и тер
риториального развития Республики

Дагестан (по согласованию)

Сефикурбанов
Маллакурбан Магомедшафиевич

начальник Управления инвестицион
ной деятельности Министерства эко
номики и территориального развития

Республики Дагестан
Чеэров

Гаджи Магомедович

начальник Отдела экономики и тер
риториального развития Правитель

ства Республики Дагестан

Эфендиева
Айганат Шевкетовна

руководитель Территориального ор
гана Федеральной службы государ

ственной статистики по Республике

Дагестан (по согласованию)

Мусагаджиева
Карина Багратовна

начальник

отдела

деятельности

Управления
экономики

и

организационной

делопроизводства

делами
и

Министерства

территориального

развития Республики Дагестан (сек
ретарь коллегии)

