
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об утвериздении членов Общественной палаты

Республики Дагестан

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 17 октября 2006 года

№ 48 «Об Общественной палате Республики Дагестан» постановляю:

1. Утвердить членами Общественной палаты Республики Дагестан

следующих лиц:

Абдуллаев

Сапарбейг Алиевич

Азизханов

Алюсет

Межмединович

Алибулатов

Магомед

Сурхайгаджиевич

Алиев

Шамиль Юсупович

Алипулатов

Ильман Субханович

Анисимов

Вадим Владимирович

(иеромонах Иоанн)

генеральный директор открытого

акционерного общества «СМУ «Вираж»

председатель Региональной благотворитель

ной общественной организации помощи

беженцам и вынужденным переселенцам

«Набат»

руководитель крестьянского (фермерского)

хозяйства «Азамат»

- председатель Регионального отделения

ДОСААФ России в Республике Дагестан

- шеф-редактор общественно-политического

вещания филиала федерального государствен

ного унитарного предприятия «Всероссийская

государственная телевизионная и радиовеща

тельная компания» - «Государственная

телевизионная и радиовещательная компания

«Дагестан»

- секретарь Махачкалинской епархии



Ахадов

Наби Укаевич

Балатов

Гасен Ахмедханович

Гамзатов

Гамзат Магомедович

Гусаев

Тимур Багаутдинович

Дагирова

Джамиля

Арслангереевна

Джавтаев

Умар Хамзатович

Дибиров

Абдул-Насир

Зирарович

Ельникова

Анна Сергеевна

Ибрагимов

Ибрагим Магомедович

Иванов

Валентин Игоревич

Кудайбердиев

Бекмурза Яхъяевич

председатель благотворительного фонда по

оказанию экспертной и юридической помощи

«Эксперт»

эксперт Ассоциации «Совет муниципальных

образований Республики Дагестан»

генеральный директор открытого

акционерного общества «Межрегиональная

энергетическая компания»

председатель региональной

организации «Объединенный

форум «Диагональ»

общественной

молодежный

руководитель Дагестанской общественной

организации развития и поддержки

современного искусства и культуры «Первая

галерея»

руководитель Дагестанской региональной

общественной организации «Альтернатива

насилию»

- ректор негосударственной автономной

некоммерческой организации дополнитель

ного профессионального образования

«Дагестанский институт экономики и политики

(институт повышения квалификации)»

- заместитель директора муниципального

бюджетного общеобразовательного учреж

дения «Прогимназия № 52» г. Махачкалы

- руководитель государственного бюджетного

учреждения Республики Дагестан

«Республиканский медицинский центр»

- атаман Кизлярского особого приграничного

окружного казачьего общества Терского

войскового казачьего общества

- руководитель государственного бюджетного

учреждения «Ногайский государственный

оркестр народных инструментов»



Магомедов

Бадрудин Магомедович

Магомедов

Айгун Халидович

Папалашев

Абдулвагаб Яхьяевич

Саадуев

Магомедрасул

Саадугаджиевич

Шабатаев

Шуми Данилович

редактор Дагестанского

книжного издательства

государственного

- советник руководителя федерального

государственного бюджетного учреждения

«Всероссийский центр карантина растений»

- генеральный директор открытого

акционерного общества «Завод им. Гаджиева»

- имам Центральной мечети г. Махачкалы

директор общества с ограниченной

ответственностью «Творческое объединение

Махачкалинские бродяги».

2. Предложить членам Общественной палаты Республики Дагестан,

утвержденным настоящим Указом, приступить к формированию нового

полного состава Общественной палаты Республики Дагестан.

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

г. Махачкала

5 мая 2015 года
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