РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О поощрении
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу

объявить Благодарность Главы Республики Дагестан:

АБДУЛАЗИЗОВУ Магомеду Гасановичу

-

заместителю главного

редактора муниципального бюджетного учреждения «Редакция Буйнакской

городской газеты «Будни Буйнакска»

АДЖИЕВУ
редактору

Герейхану Касимхановичу

муниципального

бюджетного

-

директору

учреждения

-

главному

«Управление

по

информационной политике и массовым коммуникациям» администрации
муниципального района «Бабаюртовский район»

АДЖИЕВУ Рашиду Шапиюлаевичу

-

начальнику территориального

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей

и

благополучия

человека

по

Республике

Дагестан

в

г. Дербенте

АЛИЕВОЙ Ажий Алимурадовне

-

врачу-эпидемиологу отделения

федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Дагестан»

АЛИЕВОЙ
женской

Камилле

консультации

Магомедовне

-

государственного

врачу-акушеру-гинекологу
бюджетного

Республики Дагестан «Махачкалинский родильный дом №

АМИНОВОЙ
лаборатории

Светлане Алексеевне

федерального

бюджетного

—врачу

учреждения

1»

бактериологической

учреждения

здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»

АХМЕДОВОЙ Зарине Аслановне

лабораторией

- заведующей бактериологической

- врачу-бактериологу федерального бюджетного учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»

АХМЕДОВОЙ
эпидемиолога

Мисиду

отделения

-

Рамазановне

федерального

помощнику

бюджетного

врача-

учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»

АХМЕДОВУ Аслану Арифовичу

-

-

старшему смены на объекте

судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности
^дов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике

Дагестан

ГАДЖИЕВОЙ Патимат Омардадаевне

федерального

казенного

учреждения

- врачу-эпидемиологу отдела

здравоохранения

«Дагестанская

противочумная станция» Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей неблагополучия человека

ДА^АТОВОЙ Халикат Магомедкамиловне

-

врачу-эпидемиологу

филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр

гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан» в Хунзахском районе
связи

ИСАЕВОЙ ТайлуГазиевне-почтальону 1класса отделения почтовой
центрального

обособленного

структурного

подразделения

-

Махачкалинский почтамт Управления Федеральной почтовой службы
Республики Дагестан акционерного общества «Почта России»

КАЯЕВУ Тайзуллаху Рамазановичу

- начальнику территориального

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

КУРБАНОВОИ
вирусологической

человека по Республике Дагестан в г. Кизляре

Мадине

лаборатории

-

Махмудовне

федерального

врачу-вирусологу

бюджетного

учреждения

здравоохра^ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»
1А1И1ЮВУ Батыру Магомедовичу

-

начальнику отдела надзора за

условиями труда Управления Федеральной службы

по

надзору в

сфере

Д^ест^"^^^ потребителей и благополучия человека по Республике
ЛУГУЕВОЙ Сурахат Амировне

- начальнику хозяйственного отдела

Управления ^Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан

ГОА^ДОВОИ

Джамиле

Джалалутдиновне

-

заведующей

отделением обеспечения надзора за воздушно-капельными инфекциями

федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Дагестан»

МАГОМЕДОВОЙ Людмиле Ислангареевне
врача

государственного

бюджетного

- заместителю

учреждения

«Республиканский перинатальный центр»
МАГОМЕДОВОЙ Наиде Абдулхаликовне

Республики

-

главного
Дагестан

врачу-эпидемиоло1у

отделения федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»

МАГОМЕДОВОЙ Тажират Нурудиновне - начальнику отдела кадров
и государственной службы Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике

Дагестан

-

МАГОМЕДОВУ Батыру Сулеймановичу
отделения

Управления

Федеральной

службы

заместителю начальника
судебных

приставов

по

Республике Дагестан

-

МАГОМЕДОВУ Мураду Магомедовичу
консультанту управления
Министерства по национальной политике и делам религий Республики
Дагестан

-

МАЛЛАМАГОМЕДОВОЙ Раисат Абдулхакимовне

специалисту

старшему

2 разряда отдела Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике

Дагестан

МИКАИЛОВОЙ Наре Уружбековне

- ведущему специалисту отдела

Департамента по операционному управлению Управления Федеральной

почтовой службы Республики Дагестан акционерного общества «Почта

России»

МИРЗОЕВОЙ
эпидемиолога

Бисен

филиала

-

Зибиуллаховне
федерального

помощнику

бюджетного

врача-

учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»
в Магарамкентском районе

НАСР1РОВОЙ Анне Викторовне

-

начальнику отделения почтовой

службы-5 обособленного структурного подразделения

-

Махачкалинский

почтамт Управления Федеральной почтовой службы Республики Дагестан
акционерного общества «Почта России»

РАМАЗАНОВОЙ
эпидемиолога

Патимат

отдела

-

Валерьевне

федерального

помощнику

бюджетного

врача-

учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»

РАШИДОВУ

Мустафе

Гамзатовичу

-

специалисту

собрания

депутатов муниципального района «Табасаранский район»

САИДОВУ Магомедвели Шихнебиевичу
отдела

Управления

Федеральной

службы

-

судебных

Республике Дагестан

САФАРОВОЙ Альбине Курбанисмаиловне
отдела

Управления

Федеральной

службы

заместителю начальника
приставов

- старшему

судебных

по

инспектору

приставов

по

Республике Дагестан

ТУТИЛАЕВОЙ

Рагиме

Курбанмагомедовне

-

заместителю

начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
^щиты

Дагестан

прав

потребителей

и

благополучия

человека

по

Республике

поощрить

памятными

именными

часами

Главы

Республики

Дагестан:
АЗИЗОВУ
казенного

Гулизар

-

Ахмедовну

учреждения

психолога

Республики

государственного

Дагестан

«Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних в

муниципальном

образовании «город Дербент»

АЛИБОЛАТОВА

-

Магомеда Алибековича

материально-технического

снабжения

начальника

государственного

отдела

бюджетного

учреждения Республики Дагестан «Президент-комплекс»

-

АТАЕВУ Заиру Абдурашидовну
государственного

бюджетного

заведующую столовой отдела

учреждения

Республики

Дагестан

«11резидент-комплекс»

-

БУХСАВВА Низара Минабудиновича
отделения

Управления

Федеральной

службы

заместителя начальника
судебных

Республике Дагестан

^

ГАДЖИМАГОМЕДОВА

лейтенанта полиции,

Руслана

приставов

-

Рамазановича

по

старшего

фельдшера медицинской части отряда мобильного

особого назначения (на транспорте) Управления Федеральной службы

ДагестаГ'^^''"^^"^^ гвардии Российской Федерации по Республике
-

ГАСАНОВУ Атикат Низамудиновну

директора государственного

казенного учреждения Республики Дагестан «Центр занятости населения в

муниципальном образовании «город Хасавюрт»

ЗАРИПИЛОВА Магомеда Магомедовича
обслуживанию
административных
зданий

-

начальника отдела по
Управления
делами

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан

ИВЧЕЬЖО Дмитрия Игоревича
государственного

бюджетного

«Президент-комплекс»
ИСАЛОВА

Магомеда

-

ведущего специалиста отдела

учреждения

Республики

Магомеднабиевича

-

Дагестан

слесаря

отдела

Управления делами Администрации Главы и Правительства Республики
/Ц,З.Г0СТЗ.Н

-

КАИРБЕКОВА Ахмеда Алимпашаевича
закупкам

-

контрактного

управляющего

главного специалиста по

отдела

государственного

бюджетного убеждения Республики Дагестан «Президент-комплекс»

-

М^ОМЕДОВА Мурада Касумовича
слесаря отдела Управления
делами Ад^нистрации Главы и Правительства Республики Дагестан
ПАБИГУЛАЕВА Ибрагима Магомедовича
эксперта отдела

-

Дагестан"''^ Делами Администрации Главы и Правительства Республики
НАЗАРЕНКО

государственного

Оксану

Алексеевну

бюджетного

«Президент-комплекс»

-

начальника

учреждения

смены

Республики

отдела

Дагестан

м

ЫАЗИРОВУ Джульету Маккашариповну
государственного

бюджетного

-

учреждения

начальника смены отдела
Республики

Дагестан

«Президент-комплекс»

САГИТОВА Магомеда Алиевича

-

заместителя начальника отдела

Управления делами Администрации Главы и Правительства Республики
Дагестан

ТАЙГИБОВУ

Нанду

Магомедовну

-

начальника

сектора

по

организации питания в гостевом комплексе «Ачи-Су» государственного

бюджетного учреждения Республики Дагестан «Президент-комплекс».

ПРАВЛЕНИЕ

10 декабря
№ 126-рг

лава

ики Дагестан

С. Меликов

