
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Совете доверенных лиц Главы Республики Дагестан

В целях обеспечения постоянной связи Главы Республики Дагестан

с жителями Республики Дагестан постановляю;

1. Образовать Совет доверенных лиц Главы Республики Дагестан.

2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете доверенных лиц Главы

Республики Дагестан и состав Совета доверенных лиц Главы Республики

Дагестан.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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31 декабря 2015 года
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УТВЕРЖДЕНО

Указом Главы

Республики Дагестан

от 31 декабря 2015 г. № 354

ПОЛОЖЕНИЕ

о Советедоверенныхлиц Главы РеспубликиДагестан

1. Совет доверенных лиц Главы Республики Дагестан (далее - Совет)

является консультативным органом при Главе Республики Дагестан,

созданньпи в целях обеспечения открытости власти, совершенствования

механизма обратной связи с населением, популяризации в обществе

реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан,

налаживания взаимодействия органов власти с институтами гражданского

общества.

2. Совет в своей деятельности 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.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Республики

Дагестан.

4. Совет формируется из числа авторитетных лиц, состоявшихся и

успешных в определенной сфере профессиональной деятельности.

5. Основными задачами Совета являются:

распространение и популяризация инициатив Главы Республики

Дагестан по развитию дагестанского общества;

организация работы по правовому просвещению жителей республики,

повышению уровня правовой и политической культуры, социальной

ответственности;

аккумулирование инициатив, просьб граждан с приданием им формы

проектов управленческих решений;

доведение до граждан при непосредственном общении, с помощью

средств массовой информации реальных причин и целей принимаемых

решений, их полезности для общества.

6. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

приглашать на свои заседания и привлекать в установленном порядке к

работе Совета должностных лиц органов исполнительной власти Республики

Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований

Республики Дагестан (далее — органы местного самоуправления),

представителей общественных объединений, научных организаций и других

лиц;



направлять членов Совета для участия в мероприятиях, проводимых

органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного

самоуправления, общественными объединениями, научными и другими

организациями;

пользоваться в установленном порядке банками данных

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан и органов

исполнительной власти Республики Дагестан;

вносить предложения Главе Республики Дагестан по

совершенствованию механизмов обеспечения прав и законных интересов

граждан, улучшения обратной связи населения с Главой Республики

Дагестан, повышения доверия к органам исполнительной власти Республики
Дагестан.

7. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя

председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета, которые принимают

участие в его работе на общественных началах.

8. Председателем Совета является Глава Республики Дагестан.

9. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может

создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченныхк его работе

специалистов, не входящих в состав Совета, постоянные и временные

комиссии, рабочие группы. Руководители комиссий, рабочих групп и их

состав определяютсяпредседателемСовета.

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

одного раза в полугодие.

11. Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его

поручению заместитель председателя Совета.

12. Заседания Совета правомочны, если на нем присутствуют не менее

половины членов Совета.

13. Решения Совета принимаются по результатам обсуждения

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается

председательствующим на заседании Совета. Для реализации решений

Совета могут издаваться указы и распоряжения, даваться поручения Главы

Республики Дагестан.

14. Председатель (в случае его отсутствия - заместитель председателя)

Совета:

осуществляет контроль за исполнением решений Совета;

формирует комиссии, рабочие группы по направлениям и

координирует их деятельность;

утверждает план работы Совета на следующий год.

15. Секретарь Совета:

информирует членов Совета о месте и времени проведения очередного

заседания Совета, о рассматриваемых вопросах, а также обеспечивает членов

Совета необходимыми материалами;



обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях

Совета;

подписывает письма при ведении переписки, связанной с

деятельностью Совета;

обеспечивает исполнение поручений председателя Совета и

заместителя председателя Совета.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляют соответствующие подразделения Администрации Главы и
Правительства Республики Дагестан.



УТВЕРЖДЕН

Указом Главы

СОСТАВ

Совета доверенных лиц Главы Республики Дагестан

Абдулатипов Р.Г. - Глава Республики Дагестан (председатель Совета)

Гасанов А.П.

Абдулкадиров С.М.

Абдуразаков А.Н.

Азизова Г-Н.

Акимов Н.К.

Алибулатов М.С.

Аскерханов Г.Р.

Ахматов И.М.

Бабаев С.Ф.

Билалов М.И.

- Первый заместитель Руководителя
Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан (заместитель председателя)

заместитель главного врача государственного

бюджетного учреждения Республики Дагестан

«Дахадаевская центральная районная больница»

(по согласованию)

- председатель правления Дагестанской
региональной общественной организации

«Поддержка курса Президента Республики

Дагестан» (по согласованию)

- член Общественной палаты Республики Дагестан,
вице-президент Международного общественного

фонда Расула Гамзатова (по согласованию)

- председатель Общественной палаты Рутульского
района (по согласованию)

- руководитель крестьянского (фермерского)
хозяйства «Азамат» (по согласованию)

- генеральный директор открытого акционерного

общества «Медицинский центр имени

Р.П. Аскерханова» (по согласованию)

- генеральный директор открытого акционерного

общества «Концерн «Кизлярскии
электромеханический завод» (по согласованию)

- директор муниципального сельскохозяйственного
предприятия «Курахский» (по согласованию)

- член Общественной палаты Республики Дагестан,
заведующий кафедрой онтологии и теории



Бондаренко А.В

Бучаев Я.Г.

Гаджиев А.Р.

Гаджиев Я.М.

Гаджиева Б.А.

Гайдаров Г.З.

Гамзатов Г.А.

Га( )урова А.В.

Гусейнов А.Г.

познания факультета психологии и философии

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Дагестанский

государственный университет» (по согласованию)

директор государственного бюджетного

образовательного учреждения среднего

профессионального образования Республики

Дагестан «Махачкалинское музыкальное училище

имени Г.А. Гасанова»

ректор государственного автономного

образовательного учреждения высшего

образования «Дагестанский государственный

университет народного хозяйства»

начальник управления федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального

образования «Дагестанский государственной

университет» (по согласованию)

директор муниципального унитарного

предприятия «Татлярский», Дербентский район

(по согласованию)

директор государственного унитарного

предприятия «Кировский», Каякентский район (по

согласованию)

старшии тренер сборной Дагестана по вольной

борьбе (по согласованию)

генеральный директор открытого акционерного

общества «Авиаагрегат» (по согласованию)

пенсионерка, Докузпаринский район (по

согласованию)

директор государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения

Республики Дагестан «Буйнакское медицинское

училище»



Дагирова Д.А.

Ердыгин Н.И.

Залов А.А.

Ибрагимов И.М.

Иванов В.И.

Исаев К.А.

Исмаилов Т.А.

Керимов Ш.Ш.

Кудайбердиев Б.Я.

Курамагомедов К.Ш.

руководитель Дагестанской региональной

общественной организации развития и поддержки

современного искусства и культуры «Первая

галерея» (по согласованию)

- директор государственного бюджетного

учреждения дополнительного образования

Республики Дагестан «Детско-юношеская

спортивная школа «Олимп», г. Каспийск

- заместитель директора муниципального

бюджетного учреждения «Дагогнинский

молодежный центр» (по согласованию)

- заместитель руководителя государственного

бюджетного учреждения Республики Дагестан

«Республиканский медицинский центр»

- атаман Кизлярского особого прифаничного

окружного казачьего общества Терского

войскового казачьего общества (по согласованию)

- пенсионер, Карабудахкентский район (по

согласованию)

ректор федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Дагестанский

государственный технический университет» (по

согласованию)

депутат Молодежного парламента при Народном

Собрании Республики Дагестан (по согласованию)

руководитель государственного бюджетного

учреждения Республики Дагестан «Ногайский

государственный оркестр народных

инструментов»

- заместитель директора автономной

некоммерческой организации «Энергетический

колледж» (по согласованию)

автономной



Лагутина И.А.

Люгай Е.А.

Магомедов М.М

Мамедов Т.Р.

Магомедова Т.Б.

Мамалиев К.Г.

Маркаров А.А.

Махмутилов М.Г

Мишиев П.Я.

руководитель волонтерского корпуса «Дербент-

2000» (по согласованию)

учитель муниципального бюджетного

образовательного учрех<дения «Махачкалинский

многопрофильный лицей № 39 имени

Б. Астемирова» (по согласованию)

главный врач государственного бюджетного

учреждения Республики Дагестан

«Республиканский центр инфекционных болезней

имени С.М. Магомедова»

заведующий неврологическим отделением

государственного бюджетного учреждения

Республики Дагестан «Дербентская центральная

городская больница»

руководитель Дагестанского регионального

отделения Всероссийского общественного

движения «Матери России» (по согласованию)

президент автономной некоммерческой

организации социального, культурного и

экономического развития Ахтынского района

«Возрождение» (по согласованию)

директор государственного бюджетного

учреждения дополнительного образования

Республики Дагестан «Республиканская детско-

юношеская спортивная школа»

преподаватель учреждения высшего

профессионального религиозного образования

(духовного образовательного учреждения)

религиозной организации «Дагестанский

исламский университет имени шейха Мухаммад-

Арифа», г. Махачкала (по согласованию)

генеральный директор открытого акционерного

общества «Дербентский коньячный завод»,

г. Дербент (по согласованию)



Мусаева A.M.

Мусакаева Х.А.

ОмаргаджиевА.Ю.

Омаров Б.О.

Омаров И.И.

Османов Г.М.

Садулаев М.М.

Саидова А.А.

Сайтиев Б.Х.

Салманов М.Д.

Тажудинов М.Г.

директор государственного казенного учреждения

Республики Дагестан «Социально-

реабилитационный центр для

несовершеннолетних»

заведующая муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением

«Тадмагитлинский детский сад «Орленок»,

Ахвахский район (по согласованию)

председатель Совета старейшин Гумбетовского

района (по согласованию)

директор государственного профессионального

образовательного бюджетного учреждения

«Республиканский педагогический колледж имени

Расула Гамзатова», г. Буйнакск

пенсионер, Левапганский район (по согласованию)

директор муниципального казенного учреждения

«Многофункциональный молодежный центр

Бабаюртовскогорайона» (по согласованию)

генеральный директор открытого акционерного

общества «Дербентский завод игристых вин»,

г. Дербент (по согласованию)

директор общества с офаниченной

ответственностью «Маяк», Гунибский район (по

согласованию)

советник Главы Чеченской Республики,

трехкратный олимпийский чемпион по вольной

борьбе (по согласованию)

глава муниципального образования «сельсовет

«Гочадинский» Чародинского района (по

согласованию)

председатель общественной организации

«Молодежь Шамильского района» (по

согласованию)



Тулпаров С.Д.

Уцумиева П.П.

Фаталиева З.А.

Хабибулаев М.К.

Шарапов А.А.

художественный руководитель государственного

бюджетного учреждения Республики Дагестан

«Государственный республиканский русский

драматический театр имени М. Горького»

заместитель главного врача государственного

бюджетного учреждения Республики Дагестан

«Кизилюртовская центральная городская

больница»

генеральный директор товарищества с

ограниченной ответственностью «Тркал-Берекет»

(по согласованию)

директор крестьянского (фермерского) хозяйства

«Нур» (по согласованию)

председатель Совета старейшин г. Кизилюрта (по

согласованию)

заместитель начальника Управления

Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан по внутренней политике

(секретарь Совета)


