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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений в состав Комиссии
при Главе Республики Дагестан но Государственным
премиям Республики Дагестан в области науки, техники,

литературы, публицистики, искусства и архитектуры,
утвержденный Указом Главы Республики Дагестан
от

12

февраля

г. №

2015

23

Внести в состав Комиссии при Главе Республики Дагестан по

1.

Государственным премиям Республики Дагестан в области науки, техники,
литературы, публицистики, искусства и архитектуры, утвержденный Указом
Главы Республики Дагестан от

12

февраля

2015

г. №

23

«Об утверждении

состава Комиссии при Главе Республики Дагестан по Государственным

премиям

Республики

публицистики,
Республики

Дагестан

искусства

Дагестан,

и

2015,

в

области

науки,

техники,

архитектуры»

(Собрание

№

Дагестанская

3,

ст.

85;

литературы,

законодательства
правда,

16 февраля, № 33-35; Официальный интернет-портал правовой
(www.pravo.gov.ru), 2016, 24 мая, № 0500201605240010),

2016,

информации

следующие

изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц;
Ельникова Е.А.

-

заместитель

Председателя

Собрания

Республики

(заместитель

председателя

Народного

Дагестан
Комиссии)

(по согласованию)
Акавов Р.З.

министр

печати

и

информации

Республики Дагестан
Насруллаева Ш.А.

член

Общественной

Дагестан,

бюджетного
учреждения

№

9»

палаты Республики

директор

муниципального

общеобразовательного
«Многопрофильный

(по согласованию)

лицей

Султанова Г.А.

театровед, заслуженный деятель искусств

Российской Федерации (по согласованию);
б) указать новые должности следующих лиц;
Авшалумова Л.Х.

-

заместитель

председателя

Комитета

Народного Собрания Республики Дагестан
по межнациональным отношениям, делам

общественных

и

религиозных

объединений (по согласованию)
Дабаев Д.М.

-

директор

государственного

учреждения

бюджетного

Республики

Дагестан

«Государственный ансамбль песни и танца
«Дагестан»

Токболатова Б.М.

-

исполняющая обязанности руководителя
главного

редактора

бюджетного
Дагестан

государственного

учреждения

«Редакция

газеты

-

Республики

республиканской

«Дагестанская

правда»

(по согласованию);
в) наименование должности Аскерханова Г.Р. изложить в следующей
редакции:

бюджетного

«заведующий

кафедрой

образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

«Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации» (по согласованию);

г) наименование должности Гусейнова А.Г. изложить-в следующей
редакции;

бюджетного

«заведующий

кафедрой

образовательного

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

«Дагестанский государственный университет» (по согласованию);
д) позицию;
«Папалашов А.Я.

-

член

Общественной

Дагестан,

палаты

генеральный

Республики

директор

ОАО

«Завод им. Гаджиева» (по согласованию)»
заменить позициеи следующего содержания:

«Папалашов А.Я.

-

генеральный

общества

директор

«Завод

(по согласованию)»;

им.

акционерного

Гаджиева»

е) исключить из состава Комиссии Геворкяна Д.П., Гусейнова М.А.,
Левицкого Ю.А.

2.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

УПРАВЛЕНИЕ
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Глава
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