УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений в состав Совета
при Главе Республики Дагестан по развитию
гражданского общества и правам человека

1.

Внести в состав Совета при Главе Республики Дагестан по разви

тию гражданского

общества

и правам

Главы Республики Дагестан от

Республики

Дагестан

по

человека»

(Официальный

0500201904090004),

июля

развитию

(www.pravo.gov.ru), 2017, 13
№

11

человека,

2017 г. № 165 «О Совете

гражданского

интернет-портал

июля, №

утвержденный

общества

правовой

Указом

при Главе

и

правам

информации

0500201707130009; 2019, 9 апреля,

следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:

Алиев

председатель Регионального отделения

Шамиль Юсупович

Общероссийской общественно-государ
ственной

организации «Добровольное

общество содействия армии, авиации и
флоту

России»

Республики Дагестан

(по согласованию)
Ахмедов

генеральный директор благотворитель

Расул Гасанович

ного фонда «Инсан» (по согласованию)

Багомаев

председатель Дагестанской региональ

Магомед Абдулмеджидович

ной

общественной

«Ассамблея

развития

организации

гражданского

общества» (по согласованию)
Вагидов

председатель Дагестанского республи

Завурбек Юнусович

канского общества охотников и рыбо
ловов (по согласованию)

гамзатова

-

Асият Ибрагимовна

член Дагестанского регионального от

деления

Общероссийской

обществен

ной организации «Ассамблея народов
России» (ответственный секретарь) (по

согласованию)
Гереев

директор

-

Руслан Маликович

автономной некоммерческой

организации «Центр исламских иссле

дований Северного Кавказа» (по согла

сованию)
Магомедов

-

Магомед Зайнудинович

председатель Дагестанского региональ

ного общественного благотворительно
го фонда «Белые журавли» (по согласо
ванию)

Магомедова
Зульфия Расуловна

-

председатель

матерей

Комитета

Республики

солдатских

Дагестан

(по

согласованию)
Маммадаев

руководитель

Зураб Казинпашаевич

нального

Дагестанского

отделения

общественной

регио

Общероссийской

организации

малого

и

среднего предпринимательства «Опора

России» (по согласованию)
Мусаев

председатель

Али Магомедович

кентской местной общественной орга
низации

правления

^^Общество

ампутантов и инвалидов с

Карабудах-

инвалидовнарушением

опорно-двигательной системы «Весна»

(по согласованию)
Омаров

председатель Общественной наблюда

Омар Нурутдинович

тельной комиссии Республики Дагестан
по обеспечению прав человека в местах
принудительного

содержания

(по

согласованию)
Павлюченко

сопредседатель

Елена Ивановна

Общероссийского общественного дви

регионального

штаба

жения «Народный фронт «За Россию»
(по согласованию)
Халидов

председатель Дагестанского отделения

Магомедхабиб Магомедович

Ассоциации некоммерческих образова
тельных

организаций

(по согласованию);

регионов

б) исключить из состава Совета Абдулаева К.М., Азизханова
Ахадова

Н.У.,

Билалова

М.И.,

Валиеву

Х.В.,

Гаджиева

A.M.,
У.Г.,

Гамзатову С.А., Дайитмирзаева Ш.А., Насрулаеву Ш.А., Рассохину Т.В.,
Хархачаева

2.

A.M.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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