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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О поощрении

За вклад в развитие культуры и искусства объявить Благодарность
Главы Республики Дагестан победителям и призерам международных и
всероссийских конкурсов и фестивалей:

АДИЛЬХАНОВОЙ
муниципального

Джамиле

бюджетного

Байрамалиевне

-

учащейся

учреждения дополнительного

образования

«Бабаюртовская районная детская школа искусств» мунищ1пального района
«Бабаюртовский район»
АКРШОВУ

бюджетного

Роману

Витальевичу

учреждения

дополнительного

художественная школа», г. Махачкала

БАБАЕВОЙ Гульбегьер Самуровне

бюджетного

учреждения

учащемуся

-

образования

- учащейся

дополнительного

муниципального

образования

искусств №

8 им. А. Джалиловой», г. Махачкала
ГУСЕЙНОВОЙ Кабахан Ибрагимовне - учащейся

«Детская

муниципального
«Детская

школа

муниципального

казенного учреждения дополнительного образования «Хасавюртовская детская
школа искусств»

КАКВАЕВУ Джамалу Шамсутдиновичу

-

учащемуся муниципального

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №
г. Махачкала

КОЛЕБАЕВОЙ Розе Залимхановне

- учащейся

4»,

муниципального

казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств
имени Сраждина Батырова», Ногайский район

КУШИЕВОЙ Розе Мамаевне

учреждения

дополнительного

- учащейся муниципального бюджетного

образования

«Детская

школа

искусств

им. С. Агабабова», г. Каспийск

МАГОМЕДОВОЙ Написат Руслановне
бюджетного

учреждения

дополнительного

искусств им. С. Агабабова», г. Каспийск

- учащейся муниципального
образования

«Детская

школа

МАГОМЕДОВОИ

Заире

Руслановне

-

учащейся

муниципального

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №

4»,

г. Махачкала

МАРДАНОВОЙ Камилле Гаджимирзоевне - учащейся муниципального
бюджетного

учреждения

дополнительного

образования

5 им. Т. Мурадова», г. Махачкала
МУРТУЗОВОЙ Айше Джамбулатовне

«Детская

школа

искусств №

бюджетного

учреждения

- учащейся

дополнительного

образования

муниципального
«Детская

школа

искусств №

1 им. П. Чайковского», г. Махачкала
МУСАЕВОЙ Пиршереп Магомедалиевне - учащейся муниципального

казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств

с. Маджалис», Кайтагский район

РАМАЗАНОВОЙ Шуане Алихановне
бюджетного

учреждения

дополнительного

искусств №

1 им. П. Чайковского», г.
УМАХАНОВОЙ
Джамиле

муниципального

- учащейся

бюджетного

образования

муниципального
«Детская

школа

Махачкала

Джамалудиновне

учреждения

-

учащейся

дополнительного

образования

«Детская школа искусств №

3 ил4. А. Цурмилова», г. Махачкала
УМАХАНОВОЙ Лейле Джамалудиновне - учащейся муниципального

бюджетного
искусств №

учреждения

3 им.

Ансамблю
бюджетного

дополнительного

образования

«Детская

школа

А. Цурмилова», г. Махачкала

скрипачей

учреждения

«Волшебные

дополнительного

смычки»
образования

муниципального
«Детская

школа

искусств им. С. Агабабова», г. Каспийск.
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