ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28

февраля

2020

г. № 32-р

г. МАХАЧКАЛА

1. Утвердить

следующий состав Республиканской комиссии по органи

зации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяй
ства Республики Дагестан, образованной постановлением Правительства
Республики Дагестан от 27 декабря 2007 г. № 350 (Собрание законодатель
ства Республики Дагестан, 2007, № 20, ст. 993; 2009, № 16, ст. 782; 2010, № 9,
ст. 434; 2012, № 6, ст. 225; 2013, № 10, ст. 682):
Султанов

министр

экономики

и

территориального

Гаджи Русланович

развития Республики Дагестан (председа
тель Комиссии)

Абдурахманов

заместитель министра экономики и терри

Абдурахман Магомедалиевич

ториального
Дагестан

развития

Республики

(заместитель

председателя

Комиссии)
Алиев

заместитель министра финансов Респуб

Руслан Алиевич

лики Дагестан

Алиев

исполняющий обязанности первого заме

Ширали Курбанович

стителя министра образования и науки
Республики Дагестан

Алхасов

заместитель главы администрации город

Запир Мухтарович

ского округа с внутригородским делением

Арсланов

первый

Арслан Абдулвагитович

ленности и энергетики Республики Даге

«город Махачкала» (по согласованию)
заместитель министра промыш

стан

Ахмедов

статс-секретарь

Магомедбек Лабазанович

нистра информатизации, связи и массо

-

первый заместитель ми

вых коммуникаций Республики Дагестан

Бучаев

-

ректор

государственного

образовательного

Яхья Гамидович

образования

автономного

учреждения

высшего

«Дагестанский

государ

ственный университет народного хозяй

ства» (по согласованию)
Гасанов

-

начальник

управления

макроэкономиче

ского анализа и прогнозирования Мини

Заур Магомедович

стерства

экономики

развития

и

Республики

территориального

Дагестан

(ответ

ственный секретарь Комиссии)
Джамбулатов

-

ректор

федерального

бюджетного

Зайдин Магомедович

государственного

образовательного

учрежде

ния высшего образования «Дагестанский
государственный

аграрный

университет

имени М.М. Джамбулатова» (по согласо
ванию)
Зайналлаев

-

первый

заместитель

социального

Ибрагим Абдуллабекович

министра

развития

труда

и

Республики

Дагестан

Исрапилов

-

начальник

Управления

Администрации

Главы и Правительства Республики Даге

Артур Анварович

стан по вопросам государственной служ
бы, кадров и государственным наградам

- заместитель министра юстиции Республи

Курамагомедов

ки Дагестан

Муслим Курамагомедович

-

начальник управления по

организационному обеспечению деятель
ности мировых судей
Рустамов

-

Арсен Закирович

начальник

Организационно-проектного

управления

Администрации

Главы

и

Правительства Республики Дагестан

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республи
ки Дагестан от

правовой

26 декабря 2018 г. № 309 (Официальный интернет-портал

информации

(www.pravo.gov.ru),

2018,

29

№0500201812290010).

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

[дседатель Правительства

Республики Дагестан

А. Здунов

декабря

