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УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О награждении государственными наградами

Республики Дагестан

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную

работу наградить:

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛЖОЙ ДАГЕСТАН»

РАБАДАНОВА Зулкарная Рабадановича - художника-живописца, члена

отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз

художников России».

МЕДАЛЬЮ «ЗА ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

АЛИЕВА Али Ибрагимовича - главного врача общества с ограниченной

ответственностью «Медпрофцентр»

КЕБЕДОВА Гасана Магомедовича - директора по эксплуатации и

монтажу оборудования непубличного акционерного общества «Сулакский

гидроэнергетический каскад»

МУСАЛАЕВА Ханмагомеда Ханмагомедовича - заведующего отделом

федерального государственного бюджетного научного учреждения

«Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени

Ф.Г. Кисриева»

ШАБАНОВА Темирлана Мухидиновича - заместителя Руководителя

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД»

АБАКАРОВА Абакара Расуловича - советника генерального директора

непубличного акционерного общества «Сулакский гидроэнергетический

каскад»



АЛИСУЛТАНОВА Заура Замировича - доцента кафедры федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Дагестанский государственный университет».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РЕСПУБЛИЕСИ ДАГЕСТАН

ГАДЖИВВА Магомедсагида Гаджиевича - полковника полиции,

начальника отдела организации дознания Министерства внутренних дел по

Республике Дагестан

ГИТИНОВУ Мухлисат Далгатовну - заместителя главного врача

государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан

«Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. Магомедова»

ГИТИНОВУ Патимат Джамалудиновну - заведующую отделением

государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан

«Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. Магомедова»

КИЛАСХАНОВА Наримана Киласхановича - подполковника полиции,

командира полка (комендантского) по охране объектов Управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации по г. Махачкале

КУРБАНОВА Аммая Меджидовича - заместителя руководителя Службы

государственного финансового контроля Республики Дагестан

КУРБАНОВА Серажутдина Аминовича - проректора федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.

Джамбулатова»

МАГОМЕДОВА Муртузаали Мусалаевича - главного врача

государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан

«Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. Магомедова»

МАРШАЕВА Загиди Курбановича - аудитора Счетной палаты Республики

Дагестан

МАХМУДОВУ Эльзему Джалаудиновну - врача государственного

бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр

инфекционных болезней им. С.М. Магомедова»

РУСТАМОВА Ахмеда Гаджибубаевича - помощника Главы Республики

Дагестан (представителя аппарата Антитеррористической комиссии в Республике

Дагестан в центральном территориальном округе Республики Дагестан)

ФЕЙЗУЛЛАЕВА Далгата Фейзуллаевича - советника Главы Республики

Дагестан, ответственного секретаря аппарата Антитеррористической комиссии в

Республике Дагестан.

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«ЗА ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ»

МАГОМЕДОВА Магомедмирзу Гамзаевича - заведующего кафедрой

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Дагестанский государственный аграрный университет

имени М.М. Джамбулатова».



Присвоить почетные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

ГАДЖИЕВУ Магомедрасулу Магомедовичу - профессору кафедры

государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Дагестанский государственный университет народного

хозяйства»

КАЗИЕВУ Магомед-Расулу Абдусаламовичу - заместителю директора

федерального государственного бюджетного научного учреждения

«Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени

Ф.Г. Кисриева».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

АХМЕДОВУ Магомеду Насруллаховичу - артисту балета

государственного бюджетного учреждения «Академический заслуженный

ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

МИЛИХИНОЙ Алине Васильевне - заведующей лабораторией

федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Республике Дагестан»

КУРБИТАЕВОЙ Ирине Гаджиевне - врачу федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

Дагестан».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

МЕДЖИДОВУ Меджиду Чамкуровичу - директору муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная

детская юношеская спортивная школа им. B.C. Юмина», г. Каспийск.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙРАБОТНИКТРАНСПОРТА

РЕСПУБЛИКИДАГЕСТАН»

ГАСАНОВУ Шамилю Магомедовичу - начальнику профессионального

образовательного учреждения «Кизилюртовская автомобильная школа

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту

России» Республики Дагестан.
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

АСХАБОВУ Джамалудину Гаджиевичу - учителю муниципального

казенного общеобразовательного учреждения «Новокаринская средняя

общеобразовательная школа», Бабаюртовский район

БОРОЗДНОВОИ Ольге Леонидовне - заместителю директора

негосударственного образовательного учреждения «Гимназия «Сахаб»,

г. Махачкала

ГАДЖИЕВОИ Анисе Расимовне —учителю муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» имени С.М. Омарова,

г. Махачкала

ГАСАНОВУ Магомеду Алихановичу - учителю муниципального

казенного общеобразовательного учреждения «Уралинская средняя

общеобразовательная школа», Гунибский район

ДАЛГАТОВУ Ибрагимхалилу Герадотовичу — проректору

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования «Дагестанский институт развития

образования»

МАГОМЕДОВУ Магомеду Рабадановичу - учителю муниципального

казенного общеобразовательного учреждения «Урцакинская основная

общеобразовательная школа», Дахадаевский район

МУСАЕВОИ Таисии Кураховне - учителю государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Дагестан

«Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей»

МУХУМАЕВОЙ Сарат Магомедовне - учителю муниципального
казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 7» города Кизилюрта

НАУМОЧКИНОЙ Любови Борисовне - учителю муниципального

казенного общеобразовательного учреждения «Новокрестьяновская средняя

общеобразовательная школа» Кизлярского района Республики Дагестан

СААДУЛАЕВУ Магомеду Магомедовичу - учителю государственного

казенного общеобразовательного учреждения Республики Дагестан

«Бавтугайская специализированная школа-интернат им. М.Г. Гамзатова»

ПИРМАГОМЕДОВОЙ Разият Алигаджиевне - учителю муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия Культуры мира»,

городского округа «город Дербент» Республики Дагестан.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

ДАМАДАЕВУ Али Абдулкадыровичу - главному инспектору Счетной

палаты Республики Дагестан

КУТАЕВУ Шихрагиму Кутаевичу - заведующему отделом федерального

государственного бюджетного учреждения науки Института социально-

экономических исследований Дагестанского научного центра Российской

академии наук.
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

КАРАЧЕНЦЕВУ Сергею Викторовичу - начальнику отдела Счетной

палаты Республики Дагестан.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

ГИМБАТОВУ Хирамагомеду Магомедовичу - преподавателю

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская

школа искусств» Шамильского района Республики Дагестан

ИСАЕВУ Зубайру Магомедовичу - художнику-декоратору

государственного бюджетного учреждения «Даргинский государственный

музыкально-драматический театр им. О. Батырая», г. Избербаш

РИЗВАНОВОЙ Азимат Азизовне - преподавателю муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 1» городского округа «город Кизляр».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

ИБРАГИМОВОЙ Марьян Ахмедовне - заместителю директора

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Султанянгиюртовская средняя общеобразовательная школа № 2»
Кизилюртовского района

НИКОЛАЕВОЙ Ольге Шамадыковне - методисту муниципального
казенного учреждения «Информационно-методический центр управления

образования администрации муниципального района «Ботлихский район»

ПАШТАЕВУ Булату Дагировичу - заведующему кафедрой федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Дагестанский государственный аграрный университет имени

М.М. Джамбулатова».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

АЛАХВЕРДИЕВУ Фазилю Джалаловичу - профессору кафедры

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Дагестанский государственный педагогический

университет».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

ИСРАФИЛОВУ Руслану Играмединовичу - подполковнику полиции



КАНДАЛАЕВУ Каирбеку Магомедовичу - капитану полиции

САХАВАТОВУ Сахавату Запировичу - полковнику внутренней службы,

начальнику Управления по работе с личным составом Министерства

внутренних дел по Республике Дагестан.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

САИПОВУ Алхузуру Зайнулабитовичу - директору Федерального

государственного унитарного предприятия им. Кирова Федерального агентства

научных организаций.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

АЛИЕВУ Али Магомедовичу - начальнику государственного

бюджетного учреждения Республики Дагестан «Гумбетовское районное

ветеринарное управление»

МАГОМЕДОВУ Джанаю Джанаевичу - заведующему восточно-

сухокумским ветеринарным пунктом государственного бюджетного

учреждения Республики Дагестан «Сергокалинское районное ветеринарное

управление».

"1РАВЛЕНИе
ДЕЛОПРОИЗВОДСТЙ

г. Махачкала

7 апреля 2017 года
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ублики Дагестан Р. Абдулатипов


