ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25

апреля

2017

г. № 153-р

г. МАХАЧКАЛА

О награяедении Почетной грамотой
Правительства Республики Дагестан

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу
наградить Почетной грамотой Правительства Республики Дагестан:
Бондаренко

-

преподавателя государственного

бюджетного профессионального

Елену Ивановну

образовательного учреждения

Республики Дагестан «Дагестанский
колледж культуры и искусств

им. Б. Мурадовой»
Валиева

-

Республики Дагестан

Гусейна Дамадановича
Вечедова

ветерана транспортной отрасли

-

Давудбека Магомедовича

директора государственного бюджетного
профессионального образовательного

учреждения Республики Дагестан
«Профессионально-педагогический

колледж имени М.М. Меджидова»

Гимбатова

-

члена Союза художников России

Гимбата Шапиевича
Далгатову

начальника отдела администрации

Эльмиру Аббасовну

муниципального района «Тарумовский
район»

Закарьяева

инспектора контрольно-счетной палаты

Загира Нажмудиновича

администрации муниципального района
«Бабаюртовский район»

Исаева

-

Ахмеда Мирзаевича

учителя муниципального казенного

общеобразовательного учреждения
«Хубарская средняя

общеобразовательная школа»
Курбанову

-

Мадинат Арсаналиевну

преподавателя государственного

бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Республики Дагестан «Дагестанский
колледж культуры и искусств

им. Б. Мурадовой»

Магомедова

-

Гасана Магомедовича

старшего научного сотрудника

автономной некоммерческой

организации «Институт социальноэкономического мониторинга,

стратегических исследований и

разработок»
Магомедова

-

члена Союза художников России

-

начальника организационно-

Юсупа Шагидгаджиевича
Маджидова
Магомеда Саадуевича

аналитического отдела аппарата

Собрания депутатов городского округа с
внутригородским делением «город

Махачкала»
Мурадову

-

члена Союза художников России

-

члена Союза художников России

-

члена Союза художников России

Беллу Алимовну
Мусаеву

Наталью Федоровну
Петенину
Татьяну Павловну

Самадова

заместителя главного редактора

Багавутдина Самадовича

муниципального унитарного

предприятия «Редакция районной газеты
«Будни района»

Семенова

ведущего

Игоря Годовича

федеральногогосударственного

naj^iHoro

сотрудника

бюджетногоз^реждениянауки
«Институтистории, археологиии

этнографииДагестанскогонаучного
центра Российскойакадемии наук»

Таймазова

-

Артура Исрапиловича

заведующего отделом охранных

раскопок федерального государственного

бюджетного учреждения науки
«Институт истории, археологии и

этнографии Дагестанского научного
центра Российской академии наук»

Темирбекову

-

Умухайбат Темирбековну

старшего научного сотрудника

федерального государственного
бюджетного учреждения науки
«Институт геологии Дагестанского
научного центра Российской академии
наук»

Хаджаева

-

члена Союза художников России

-

ведущего научного сотрудника

Альберта Захаровича
Чавтараева
Ромина Магомедовича

федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Дагестанский научноисследовательский институт сельского
хозяйства им. Ф.Г. Кисриева»

Шихалиева

-

Шамиля Шихалиевича

заведующего фондом восточных
рукописей федерального

государственного бюджетного
учреждения науки «Институт истории,

археологии и этнографии Дагестанского
научного центра Российской академии
наук»

Юсупова

-

Аха Рамазановича

старшего научного сотрудника

федерального государственного

бюджетного учреждения науки
«Институт геологии Дагестанского
научного центра Российской академии
наук».

УПРАВЛЕНЩр
дЕлопроизводстад

:датель Правительства

публики Дагестан

А. Гамидов

