УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об утверждении состава Совета по грантам
Главы Республики Дагестан

1.

Утвердить прилагаемый состав Совета по грантам Главы Республики

Дагестан.

2.

Признать утратившим силу Указ Главы Республики Дагестан от

19 ноября 2021 г. № 197 «Об утверждении состава Совета по грантам Главы

Республики Дагестан» (интернет-портал правовой информации Республики
Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 30 ноября, № 05004007970).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава

ДЕЛ0ПР0И360ДСТВ

г. Махачкала

27 июля 2022 года
№ 161

блики Дагестан

С. Меликов

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Республики Дагестан
от 27 июля 2022 г. № 161
СОСТАВ

Совета по грантам Главы РеспубликиДагестан

Магомедов

-

Дагестан (председатель Совета)

Магомед-СултанБайболатович
Телякавов

Государственный секретарь Республики

-

заместитель

Председателя

Правитель

ства Республики Дагестан (заместитель

Муслим Пашаевич

председателя Совета)
Абиева

-

исполняющая обязанности проректора
по общественным связям и социально-

Эльмира Гаджибалаевна

воспитательной

работе

государственного
вательного

бюджетного

учреждения

образования
ственный

федерального
высшего

«Дагестанский

медицинский

образо
государ

университет»

Министерства здравоохранения Россий
ской Федерации
Авшалумова

-

заведующая кафедрой теории и истории

религии
и
культуры
факультета
психологии и философии федерального

ЛюдмилаХизгиловна

государственного
вательного

бюджетного

учреждения

образования

образо
высшего

«Дагестанский

государ

ственный университет» (по согласова
нию)
Акавов

-

заместитель Руководителя Администра

ции Главы и Правительства Республики

Рашид Забитович

Дагестан

начальник

-

информационной

Управления

политики

и

пресс-

службы Главы Республики Дагестан
Алиев

Сефер Насирович

-

председатель
Собрания

Комитета

Республики

Народного
Дагестан

по

экономической политике, инвестициям

и предпринимательству (по согласова
нию)

Амиров

руководитель

Мухтар Магомедкамилович

жетного

государственного

з^реждения

бюд

Республики

Дагестан «Координационный информа
ционно-культурный центр»

Ахмедов

председатель

правления

Магомед Ахмедович

региональной

общественной

ции

«Союз

Дагестанской

писателей

организа

Республики

Дагестан» (по согласованию)
Ашурбеков

проректор

по

Назир Ашурбекович

инновациям

ственного

научной

работе

федерального

бюджетного

и

государ

образователь

ного учреждения высшего образования
«Дагестанский

государственный

уни

верситет» (по согласованию)
культуры

Республики

Бутаева

министр

Зарема Ажуевна

Дагестан

Бучаев

министр

Яхья Гамидович

Республики Дагестан

Гамзатова

исполняющая

Камила Султанахмедовна

ного директора государственного бюд
жетного
учреждения
Республики
Дагестан

образования

и

обязанности

генераль

«Республиканская

ственная

науки

вещательная

государ
компания

«Дагестан» имени Г.М. Курбанова»
Гамзатова

директор государственного бюджетного

Салихат Расуловна

учреждения

«Дагестанский

изобразительных

искусств

музей

имени

П.С. Гамзатовой»
Далгатов

Уполномоченный

Мурад Далгатович

предпринимателей
Дагестан

по

защите

в

прав

Республике

Дохолян

главный научный сотрудник Института

Сергей Владимирович

социально-экономических

ний

обособленного

-

федерального
жетного

исследова

подразделения

государственного
учреждения

Дагестанского

науки

федерального

вательского

бюд

центра

исследо

Российской

академии наук

Ибрагимов

председатель

Общественной

Абдулмуъмин Магомедович

Республики Дагестан (по согласованию)

Ильясов

председатель

Зикрула Зиявдинович

Республики

Совета
Дагестан

гражданского

палаты

при
по

общества

Главе
развитию

и

правам

человека (по согласованию)
Исаков

начальник Управления по обеспечению

Сейфулах Бейдулахович

деятельности

таря

Государственного

Республики

Дагестан

секре

(секретарь

Совета)
Карибов

председатель

Анатолий Шамсутдинович

Собрания

Комитета

Республики

национальной

Народного

Дагестан

политике,

по

вопросам

общественных и религиозных объедине
ний

и

межпарламентским

связям

(по согласованию)
Крумов

член

экспертного

Шевкет Фикретович

ского

конкурса

совета

Всероссий

молодежных

проектов

(по согласованию)
Магомедов

директор государственного бюджетного

Тимур Гаджимагомеддибирович

учреждения «Государственный респуб
ликанский русский драматический театр
имени М. Горького»

Маркаров

директор государственного бюджетного

Александр Ашотович

учреждения дополнительного образова
ния

Республики

канская
школа»

Дагестан

детско-юношеская

«Республи
спортивная

Мугадова

Мариян Велихановна

директор государственного бюджетного
учреждения культуры «Республикан
ский дом народного творчества»

Раджабов

член

экспертного

Абдулхалим Раджабович

ского

конкурса

совета

Всероссий

молодежных

проектов

(по согласованию)
Сурхаев

проректор

по

научной

Магомед Абдулаевич

цифровой трансформации федерального
государственного
вательного

бюджетного

учреждения

образования

работе

«Дагестанский

и

образо
высшего

государ

ственный педагогический университет»

(по согласованию)
Умавов

председатель

Юсуп Джанбекович

Собрания

Комитета

Республики

промышленности,

Народного

Дагестан

по

жилищно-коммуна-

льному хозяйству, транспорту и дорож

ному хозяйству (по согласованию)

