ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

9 августа 2022

г. № 353-р

г. МАХАЧКАЛА

. Присвоить государственным гражданским служащим Республики
Дагестан
Республики

классные

чины

государственной

гражданской

службы

Дагестан:

государственного советника Республики Дагестан
1 класса
Батыраеву

-

заместителю

начальника

недропользования

Абдулкериму Магомедовичу

ных

ресурсов

Дагестан

-

управления

Министерства

и

экологии

природ

Республики

начальнику отдела

государственного советника Республики Дагестан
2 класса
Алиеву

-

Мухтару Амиралиевичу

заместителю

начальника

экономики

и

использования

тва

-

-

земельным

и

отношениям Республики

начальнику отдела

заместителю

и

начальника

управления

док5ПУ1ентационного

Министерства

по

имущественным
Дагестан

Халиду Руслановичу

по

имущес

государственной службы, информатизации

Махачу Магомедовичу

Исмаилову

порядка

государственного

имущественным

Гитиновасову

проверок

Министерства

Дагестан

управления

-

-

земельным

и

отношениям Республики

начальнику отдела

начальнику

окружающей
природных

обеспечения

отдела

управления

среды
ресурсов

Республики Дагестан

охраны

Министерства
и

экологии

Магомаевой

-

Калимат Алиевне

заместителю начальника управления учета
и распоряжения государственным имущест

вом

Министерства

имущественным
Дагестан

Омаровой

-

Наиде Омаровне

-

по

земельным

отношениям

и

Республики

начальнику отдела

заместителю
реализации

начальника

управления

государственных

инвестиционной

программ

деятельности

и

Министер

ства по туризму и народным художествен

ным промыслам Республики Дагестан
Омарову

-

Эльмару Альбертовичу

заместителю начальника управления учета
и распоряжения государственным имущест

вом

Министерства

имущественным
Дагестан
Сатиевой

-

Мадипе Дадавовне

-

по

земельным

отношениям

и

Республики

начальнику отдела

заместителю начальника управления учета

и

отчетности

Министерства

хозяйства

и

Дагестан

начальнику отдела

-

сельского

продовольствия

Республики

государственного советника Республики Дагестан

3 класса

Агабекову

начальнику

Насиру Расимовичу

контроля

отдела

в

Министерства

управления

сфере

надзора

и

образования

образования

и

науки

Республики Дагестан
Багаутдиновой

начальнику

отдела управления

Альбине Джамалутдиновне

социально-культурной

сферы

финансов
Министер

ства финансов Республики Дагестан
Джамалову

заместителю

Курбану Магомедовичу

охраны объектов животного мира и особо

начальника

охраняемых

природных

Министерства

природных

управления

территорий
ресурсов

и

экологии Республики Дагестан

Дерябину

начальнику

Алексею Юрьевичу

административно-хозяйственного
чения

отдела

Постоянного

Республики

Дагестан

Российской Федерации

управления

обеспе

представительства

при

Президенте

Магомедову

начальнику

Расулу Магомедовичу

недропользования

ных

отдела

ресурсов

управления

Министерства

и

экологии

природ

Республики

Дагестан

Раджабову

заместителю

Арсену Ибрагимхалиловичу

развития

начальника

сельских

малых

территорий,

форм

и

потребительской

Министерства

сельского

продовольствии

Республики

хозяйства

и

Дагестан

начальнику отдела

-

развития

хозяйствования

сельскохозяйственной
кооперации

управления

Рамазанову

начальнику отдела управления кадрового и

Омару Магомедрамазановичу

документационного

обеспечения

Минис

терства образования и науки Республики
Дагестан
Сунгурову

заместителю

Руслану Гаджиевичу

экономики

начальника

и

финансов

управления

Министерства

образования и науки Республики Дагестан
Эсенбулатову

начальнику

Шамилю Зайнутдиновичу

государственного

надзора

(лесной

государственного

лесах

Комитета

отдела

федерального

лесного

охраны),

контроля

федерального

пожарного

по

лесному

надзора

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

едседатель Правительства
Республики Дагестан

в

хозяйству

Республики Дагестан.

УПРАВЛЕНИЕ

и

А. Абдулмуслимов

