РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

3

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от

2014 г.

1.
2022

№

264

декабря

«О стипендиях Главы Республики Дагестан»:

Назначить

стипендии

года сроком на

Главы Республики

Дагестан

с

1

сентября

1 год:

выдающимся деятелям культуры и искусства:

Аскарову

-

Аскару Курбановичу

заслуженному художнику Республики

Дагестан,

главному

государственного
ждения

художнику

бюджетного

«Лакский

государственный

музыкально-драматический

им.

Э.

сийской

Капиева»,

учре

члену

театр

Общерос

общественной

организации

театральных

деятелей

«Союз

Российской Федерации (Всероссийское
театральное общество)»

Батыровой

-

Аризе Батыровне

заслуженному

Республики

деятелю

Дагестан,

искусств

лауреату

Госу-

дарственной премии Республики Даге
стан,

заместителю

директора

государ

ственного бюджетного учреждения Рес
публики Дагестан «Театр поэзии»
Гаджиеву
Муртузу Магомедовичу

-

заслуженному

артисту

Республики

Дагестан, артисту балета государствен
ного бюджетного учреждения Респуб
лики Дагестан «Дагестанский государ
ственный театр оперы и балета»

Джанаеву

заслуженному

Заурбегу Таксимовичу

Республики

деятелю

Дагестан,

искусств

композитору,

члену Всероссийской общественной ор
ганизации

«Союз

композиторов

России», заместителю директора госу
дарственного бюджетного

Республики

Дагестан

учреждения

«Дагестанский

государственный театр оперы и балета»
Ибрагимову

заслуженному

Мустафе Абдиевичу

Российской
ному

деятелю

Федерации,

руководителю

бюджетного

художествен

государственного

учреждения

государственный

искусств

«Даргинский

музыкально-драма

тический театр им. О. Батырая»

Исаеву

заслуженному

Курбану Даудгаджиевичу

Республики

работнику

Дагестан,

постановщику

бюджетного
Дагестан

культуры

балетмейстеру-

государственного

учреждения

Республики

«Государственный

ансамбль

песни и танца «Дагестан»

Казиеву

заслуженному

Исламу Амашевичу

Российской

Федерации,

постановщику
жетного

деятелю

искусств

режиссеру-

государственного

учреждения

бюд

«Дагестанский

государственный кумыкский музыкаль
но-драматический театр им. А.-П. Салаватова»

Кулиеву

заслуженному

Джафару Расуловичу

Дагестан, артисту балета государствен

артисту

Республики

ного бюджетного учреждения «Акаде
мический заслуженный ансамбль танца

Дагестана «Лезгинка»

Курачеву

заслуженному

Магомедтагиру

Федерации, народному артисту Респуб

Магомедсагидовичу

лики Дагестан, дирижеру хора государ
ственного

артисту

бюджетного

Российской

учреждения

Республики Дагестан «Государственный
ансамбль песни и танца «Дагестан»

Муслимовой

поэту

Миясат Шейховне

Дагестанского республиканского отде

и

ления

переводчику,

Общероссийской

председателю

общественной

организации «Союз российских писате
лен»

Тулпарову

заслуженному

Скандарбеку Данииловичу

Российской

деятелю

Федерации,

искусств

заслуженному

деятелю искусств Республики Дагестан,
главному

режиссеру

бюджетного
ственный

государственного

учреждения

«Государ

республиканский

русский

драматический театр им. М. Горького»

Хандадашевой

заслуженному

Ягут Ариф кызы

Республики

работнику

культуры

Дагестан,

режиссеру-

постановщику государственного

бюд

жетного учреждения «Азербайджанский

государственный драматический театр»;
талантливым молодым авторам литературных, музыкальных и

художественных произведений:

Бекерову

-

Рашиду Чагировичу

композитору,

музыканту,

региональной
ции

«Союз

общественной
музыкантов

члену

организа

Республики

Дагестан»
Даудову

-

Магомеду Даудгаджиевичу

художнику-графику,

члену

Всероссий

ской творческой общественной органи

зации «Союз художников России»

Зеленской

-

Лиане Абдулкеримовне

помощнику

режиссера,

артисту-

кукловоду государственного
ного учреждения

бюджет

«Дагестанский

госу

дарственный театр кукол»

Ибрагимову

-

Кериму Ромовичу

балетмейстеру-постановщику,
балета

артисту

государственного бюджетного

З^реждения «Академический заслужен
ный

ансамбль

танца

Дагестана

«Лезгинка»

Кахримановой
Расмие Нурутдиновне

-

поэту, публицисту, члену Дагестанской

региональной
ции «Союз

Дагестан»

общественной

писателей

организа

Республики

Ларину

режиссеру-постановщику,

Руслану Сергеевичу

нических

постановок

автору

сце

государственного

бюджетного учреждения «Лакский госу
дарственный музыкально-драматичес

кий театр им. Э. Капиева»

Мусаевой

художнику-графику, члену Всероссий

Этери Гаджиевне

ской творческой общественной органи
зации «Союз художников России»

Мухтарову

автору

Ферману Тельмановичу

произведений, артисту государственно

музыкальных

и

поэтических

го бюджетного учреждения «Государ
ственный

лезгинский

музыкально-

драматический театр им. С. Стаяьского»

Рабадановой

ассистенту

Джамиле Бахмудовне

спектаклей и артистке государственного

режиссера,

бюджетного

автору

учреждения

моно

Республики

Дагестан «Театр поэзии»

Саидалиеву

режиссеру-постановщику, артисту госу

Акиму Абдуризаевичу

дарственного

бюджетного учреждения

«Государственный

табасаранский

дра

матический театр», члену Общероссий

ской общественной организации «Союз
театральных деятелей Российской Фе

дерации

(Всероссийское

театральное

общество)»
Стрельникову

балетмейстеру-постановщику,

Роману Владимировичу

балета

государственного

учреждения

артисту

бюджетного

«Государственный

ан

самбль танца народов Кавказа «Моло
дость Дагестана»

Шахаеву

художнику, члену Всероссийской твор

Ильясу Абдуллаевичу

ческой

общественной

организации

«Союз художников России»;

одаренным студентам творческих факультетов:

Агадуллаевой
Альбине Эльдаровне

-

студентке

курса государственного

4

бюджетного профессионального
разовательного учреждения

об

Респуб

лики Дагестан «Дагестанское худо

жественное училище им.

М.А.

Дже-

мала»

Акаевой

студентке

Дженет Артуровне

бюджетного профессионального

курса государственного

3

разовательного учреждения

об

Респуб

лики Дагестан «Махачкалинское му
зыкальное училище им. Г.А. Гасанова»

Алишевой

студентке

Эляне Закарьяевне

государственного бюджетного обра

2

зовательного

курса

федерального

учреждения

образования

высшего

«Краснодарский

госу

дарственный институт культуры»

Гасанову

студенту

Ханполаду Мубаризовичу

бюджетного профессионального

курса

2

государственного

разовательного учреждения

об

Респуб

лики Дагестан «Дербентское

музы

кальное училище им. Ашурова Д.Ш.»

Гуриной

студентке

Надежде Алексеевне

бюджетного профессионального

курса государственного

2

разовательного учреждения

об

Респуб

лики Дагестан «Дербентское музы
кальное училище им. Ашурова Д.Ш.»

Ибрагимовой

студентке

Азизе Мурадовне

государственного бюджетного обра

4

зовательного

образования

курса

федерального

учреждения

«Российская

музыки имени Гнесиных»

высшего

академия

Ибрагимовой

студентке

Зунзул Рамазановне

государственного бюджетного

курса

4

федерального

зовательного учреждения

обра

высшего

образования «Астраханская государ
ственная консерватория»

Ихлазовой

студентке

Бурлият Муратовне

государственного бюджетного

курса

2

зовательного

федерального

учреждения

обра

высшего

образования «Ростовская государст
венная консерватория им.

С.В.

Рах

манинова»

Камбулатову

студенту

Гамиду Ахмедовичу

бюджетного

курса

4

государственного

профессионального

образовательного учреждения Респу
блики Дагестан «Дагестанское худо
жественное училиш;е им.

М.А. Дже-

мала»

Керимовой

студентке

Азизе Рустамовне

бюджетного профессионального

3

курса государственного

разовательного учреждения

лики

Дагестан

ледж

Респуб

«Дагестанский

культуры

и

об
кол

искусств

им. Б. Мурадовой»

Курбанкадиеву

студенту

Сулейману Курбанкадиевичу

государственного бюджетного обра

4

зовательного

образования

курса

федерального

учреждения

высшего

«Северо-Кавказский

государственный институт искусств»

Махмудовой
Хадижат Махмудовне

студентке

4

курса государственного

бюджетного профессионального
разовательного учреждения

об

Респуб

лики Дагестан «Дагестанское худо
жественное училиш;е им. М.А.
мала»

Дже-

7

Омаровой

студентке

3

курса государственного

Миясат Ризвановне

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

Республики Дагестан «Дагестанский
колледж

культуры

и

искусств.

им. Б. Мурадовой»

Рахматуллаевой

-

Патимат Абдурашидовне

студентке

курса

4

федерального

государственного бюджетного обра
зовательного

учреждения

высшего

образования

«Московский

государ-,

•

ственный институт культуры»

Эмирбековой

-

АдинеИльясовне

студентке

курса государственного

4

бюджетного профессионального об-'
разовательного
лики

учреждения Респуб

Дагестан

«Махачкалинское

музыкальное училище им. Г.А. Гасанова».

2. Министерству

финансов Республики Дагестан обеспечить выплату

стипендий Главы Республики Дагестан с

1 сентября 2022

года из средств

республиканского бюджета Республики Дагестан.

Глава
блики Дагестан

22

ноября

№ 166-рг

С. Меликов

