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УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Совете по русскому языку и языкам

народов Дагестана при Главе Республики Дагестан

В целях обеспечения всестороннего развития и свободного

функционирования русского языка и языков народов Дагестана в Республике

Дагестан постановляю:

1. Образовать Совет по русскому языку и языкам народов Дагестана при

Главе Республики Дагестан.

2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по русскому языку и

языкам народов Дагестана при Главе Республики Дагестан и его состав.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

г. Махачкала

УПРАВЛенИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСЙЛ

9 февраля 2015 года

№ 16

Глава

блики Дагестан Р. Абдулатнпов



УТВЕРЖДЕНО

Указом Главы

Республики Дагестан

от 9 февраля 2015 г. № 16

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете по русскому языку и языкам народов Дагестана при Главе

Республики Дагестан

1. Совет по русскому языку и языкам народов Дагестана при Главе

Республики Дагестан (далее - Совет) является совещательным органом при

Главе Республики Дагестан, осуществляющим рассмотрение вопросов

поддержки и развития в Республике Дагестан русского языка и языков

народов Дагестана.

2. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой

Республики Дагестан.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией

Республики Дагестан, законами Республики Дагестан, указами и

распоряжениями Главы Республики Дагестан, а также настоящим

Положением.

4. Основнымизадачами Совета являются:

информирование Главы Республики Дагестан о состоянии и

проблемах развития в Республике Дагестан русского языка и языков

народовДагестана;

подготовка рекомендаций по осуществлению политики в области

развития в Республике Дагестан русского языка и языков народов

Дагестана;

выработка предложенийпо улучшениюподготовкиспециалистовпо

русскому языку и языкам народов Дагестана в образовательных

организациях высшего образования и образовательных организациях

среднего профессиональногообразованияРеспубликиДагестан;

создание системы популяризациизнаний о русском языке и языках

народов Дагестана через средства массовой информации Республики

Дагестан.

5. Для реализации указанных задач Совет имеет право;

рассматривать вопросы поддержки и развития русского языка и

языков народов Дагестана;

запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной

власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления

муниципальных образований Республики Дагестан, общественных



объединений, учреждений науки и образования необходимую для Совета

информацию;

привлекать в установленном порядке для участия в работе Совета

руководителей и специалистов органов исполнительной власти Республики

Дагестан, а также учреждений науки и образования.

6. Председателем Совета является заместитель Председателя

Правительства Республики Дагестан, курирующий вопросы образования.

7. Заместители председателя Совета:

разрабатывают планы работы Совета;

формируют комиссии, рабочие группы по направлениям и

координируют их деятельность;

обеспечивают подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях

Совета.

8. Секретарь Совета:

информирует членов Совета о месте и времени проведения

очередного заседания Совета, о рассматриваемых вопросах, а также

обеспечивает членов Совета необходимыми материалами;

организует работу комиссий и рабочих групп;

подписывает протоколы заседаний Совета;

исполняет поручения председателя Совета и заместителя

председателя Совета.

9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже

двух раз в год. Заседание Совета считается правомочным, если на нем

присутствуют более половины членов Совета.

Решения Совета принимаются большинством голосов и

оформляются протоколом, который подписывают председатель Совета

либо лицо, председательствовавшее на заседании, и секретарь Совета.

10. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.

11. Решения Совета носят рекомендательный характер.

12. Организационно-техническое обслуживание деятельности Совета

осуществляется Администрацией Главы и Правительства Республики

Дагестан.



УТВЕРЖДЕН

Указом Главы

Республики Дагестан

от 9 февраля 2015 г. № 16

СОСТАВ

Совета по русскому языку и языкам народов Дагестана при Главе

Республики Дагестан

Карибов А.Ш.

Шахов Ш.К.

Гамалей Т.В.

Аджиев А.Ч.

Ахмедов М.А.

Бутаева З.А.

Вакилов Х.С.

Гаджиахмедов Н.Э.

Гасанова С.Н.

- Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Дагестан (председатель Совета)

- министр образования и науки Республики Даге

стан (заместитель председателя Совета)

- министр по национальной политике Республики

Дагестан (заместитель председателя Совета)

- министр печати и информации Республики Даге

стан

- председатель правления Союза писателей Респуб

лики Дагестан (по согласованию)

- министр культуры Республики Дагестан

- заведующий сектором родных языков государ

ственного бюджетного учреждения Республики

Дагестан «Дагестанский научно-

исследовательский институт педагогики

им. А.А. Тахо-Годи»

заведующий кафедрой теоретической и приклад

ной лингвистики федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения выс

шего профессионального образования «Дагестан

ский государственный университет» (по согласо

ванию)

профессор кафедры дагестанских языков феде

рального государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего профессионального

образования «Дагестанский государственный уни

верситет» (по согласованию)



Гурбаева Т.Я.

Джамалов К.Э.

Загиров З.М.

Исаев Н.Г.

Магамдаров Ш.Ш.

Магомедов Г.И.

Магомедова Ф.А,

Муртазалиев A.M.

учительница русского языка и литературы муни

ципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Лицей № 51» г. Махачкалы (по со

гласованию)

заведующий кафедрой русского языка федераль

ного государственного бюджетного образователь

ного учреждения высшего профессионального об

разования «Дагестанский государственный уни

верситет» (по согласованию)

профессор кафедры общего языкознания феде

рального государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего профессионального

образования «Дагестанский педагогический уни

верситет» (по согласованию)

доцент кафедры общего языкознания федерально

го государственного бюджетного образовательно

го учреждения высшего профессионального обра

зования «Дагестанский государственный универ

ситет» (по согласованию)

учитель родного языка и литературы муниципаль

ного казенного общеобразовательного учреждения

«Герейхановская средняя общеобразовательная

школа № 2 имени Дибирова М.А.» Сулейман-

Стальского района (по согласованию)

директор государственного бюджетного учрежде

ния Республики Дагестан «Дагестанский научно-

исследовательский институт педагогики

им. А.А. Тахо-Годи»

председатель Дагестанского регионального отде

ления «Ассоциация учителей литературы и рус

ского языка», директор муниципального бюджет

ного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 16» г.Махачкалы

(по согласованию)

ведущий научный сотрудник отдела литературы

федерального государственного бюджетного

учреждения науки Института языка, литературы и



Мухумаева С.М.

Нурмагомедов М.С.

Рясная Л.М.

Самедов Д.С.

Халидова Р.Ш.

Шахов Ш.К.

Абрамова Л.Н.

искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного

центра Российской академии наук (по согласова

нию)

учительница аварского языка и литературы муни

ципального казенного образовательного учрежде

ния «Средняя общеобразовательная школа 1
города Кизилюрта» (по согласованию)

заведующий кафедрой дагестанских языков феде

рального государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего профессионального

образования «Дагестанский педагогический уни

верситет» (по согласованию)

учительница русского языка и литературы муни

ципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Лицей № 8» г. Махачкалы (по согла

сованию)

заведующий кафедрой русского языка федераль

ного государственного бюджетного образователь

ного учреждения высшего профессионального об

разования «Дагестанский государственный уни

верситет» (по согласованию)

заведующая кафедрой методики русского языка

федерального государственного бюджетного обра

зовательного учреждения высшего профессио

нального образования «Дагестанский педагогиче

ский университет» (по согласованию)

ректор государственного бюджетного образова

тельного учреждения дополнительного професси

онального образования «Дагестанский институт

повышения квалификации педагогических кад

ров»

начальник управления общего образования Мини

стерства образования и науки Республики Даге

стан (секретарь Совета)


