Ш

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О поощрении

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу
объявить Благодарность Главы Республики Дагестан:

АБАЧАРАЕВУ

Омару

Алиханналаевичу

-

начальнику

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав, потребителей и благополучия человека по Республике
Дагестан в г. Каспийске

АЛЖАНБЕКОВОЙ
Управления

Федеральной

Ирине

Геннадьевне

службы

по

начальнику

-

надзору

в

сфере

отдела

защиты

прав

потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан
АНФИМОВУ Олегу Панфутьевичу

-

заместителю главного инженера

-

начальнику производственной безопасности и производственного контроля

публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада»

АРСЛАНОВУ
государственного

Нурпаше

казенного

Алиевичу

учреждения

спасателю

-

Республики

2

класса

Дагестан

«Центр

обеспечения деятельности по гражданской обороне, задите населения и
территории Республики Дагестан от чрезвычайных ситуаций»
ГАСАНОВУ Гасану Магомедсаидовичу
казенного

учреждения

-

начальнику муниципального

«Управление по молодежной, политике,

спорту

и

туризму», Акушинский район

НЕМИРОВСКОМУ Андрею

Александровичу

-

заместителю главного

инженера филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Вологдаэнерго»

ХОЛМАТОВУ Рустаму
департамента

публичного

Ниезмаматовичу
акционерного

-

заместителю начальника

общества

распределительная сетевая компания Северо-Запада»

«Межрегиональная

поощрить

памятными

именными

часами

Главы

Республики

Дагестан:

АЛР1РЗАЕВА

Джалалутдина

Исмаиловича

заместителя

-

главы

администрации городского округа «город Дербент»

ИСАЕВА

Залимхана

государственного

казенного

Джангишиевича
учреждения

спасателя

-

Республики

2

класса

Дагестан

«Центр

обеспечения деятельности по гражданской обороне, защите населения и
территории Республики Дагестан от чрезвычайных ситуаций»

НАГИ-ЗАДЕ Юсуфа Абассовича

-

дежурного по заводу акционерного

общества «Завод им. Гаджиева»
УМАРОВУ Айшат Асельдеровну

доярку крестьянско-фермерского

-

хозяйства «Умаров Магомедзапир Османович», Карабудахкентский район

УМАРХАНОВ А Магомедимина Османовича

-

пенсионера, Кайтагский

район

ШИХСАИДОВА

Амри

Рзаеви?ча

-

главного

научного

сотрудника

федерального государственного бюджетного з^греждения науки Института
истории,

археологии

и

этнографии

Дагестанского

научного

центра

Российской академии наук.
За

высокие

результаты,

показанные

в

ходе

проведения

республиканской олимпиады на знание основ Конституции Российской

Федерации, поощрить памятными именными часами Главы Республики
Дагестан:
МАГОМЕДОВ А
муниципального

Гасана

казенного

Магомедовича
учреждения

-

заместителя

«Управление

начальника
архитектуры,

градостроительства и имущественно-земельных отношений», г. Буйнакск

МАХМУДОВА

Ахмеда

Алиловича

-

главного

администрации муниципального района «Шамильский район».

Глава

лг/

УПРАВЛЕНЙеС
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

25 декабря 2018
№ 120-рг

года

лики Дагестан

В. Васильев

специалиста

