ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27

июня

2022

г. № 264-р

г. МАХАЧКАЛА

Утвердить

прилагаемый

состав

проведению

конкурсного

отбора

образований

Республики

капитального

ремонта дошкольных

Конкурсной

проектов

Дагестан,

комиссии

инициатив

направленных

муниципальных

на

образовательных

по

осуществление

организаций,

для

получения субсидий на их реализацию, образованной в соответствии с
постановлением Правительства Республики Дагестан от
№

81

«О

реализации

инициатив
направленных

на

территории

муниципальных
на

Республики

образований

осуществление

8

апреля

Дагестан

Республики

капитального

ремонта

2022

г.

проектов
Дагестан,

дошкольных

образовательньЕх; организаций».

Правительства

дЕлопроизво/1^е<^Й^блики Дагестан
№1

А. Абдулмуслимов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от

июня

27

2022

г. № 264-р

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по проведению конкурсногоотбора
проектов инициатив муниципальныхобразований

Республики Дагестан, направленныхна осуществлениекапитального
ремонта дошкольныхобразовательныхорганизаций,
для получения субсидий на их реализацию

Алиев

Первый

Руслан Алиевич

Правительства

заместитель

Председателя

Республики

Дагестан

(председательКонкурсной комиссии)
Рустамов

временно

Арсен Закирович

министра экономики и территориального

исполняющий

развития

обязанности

Республики

Дагестан

(заместитель председателя Конкурсной
комиссии)
Ахмедов

заместитель

Адильхан Жамалханович

территориального развития Республики

Дагестан

министра

экономики

(заместитель

и

председателя

Конкурсной комиссии)

Абдуллаев

заместитель председателя Общественной

СапарбейгАлиевич

палаты

Республики

Дагестан

(по

согласованию)
Алирзаев

начальник управления территориального

Арсен Тофикович

развития

Министерства экономики

и

территориального развития Республики
Дагестан
Велиханов

статс-секретарь-

Надим Астарханович

по

делам

заместитель

гражданской

министра

обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий

стихийных

бедствий

Республики Дагестан
Гасанов

начальник

Заур Магомедович

ческого

управления
анализа

Министерства

и

макроэкономи
прогнозирования

экономики

и

террито

риального развития Республики Дагестан

Залкипов

-

Залкип Абдулкадирович

заместитель

архитектуры

министра

строительства,

и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Дагестан

Ибрагимов

-

Руслан' Мавланович

заместитель

председателя

Народного

Собрания

Комитета

Республики

Дагестан по образованию и науке (по
согласованию)
Исламов

-

первый заместитель министра финансов

Али Ибрагимгаджиевич

Республики Дагестан

Караченцев

заместитель

Сергей Викторович

Республики Дагестан

Магомедов

заместитель

Али Сулайбангаджиевич

науки Республики Дагестан

Рагимов

консультант отдела реализации проектов

Арсен Магомедрагимовнгч

развития

министра

министра

территориального

комиссии)

экономики
развития

(секретарь

и

образований

территориального

Министерства
Дагестан

образования

муниципальных

управления

юстиции

развития

и

Республики

Конкурсной

