
КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367010, г. Махачкала, ул. Гагарина, 51; e-mail: dagleshoz@edag.ru; т. (8722) 62-69-42; ф. (8722) 62-18-34

PS_ _ 2022 г.

ПРИКАЗ

г. Махачкала

Об образовании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Республики 

Дагестан в Комитете по лесному хозяйству Республики Дагестан и включение в
кадровый резерв Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан.
В соответствии Законом Республики Дагестан от 12 октября 2005 г. 

№ 32 «О государственной гражданской службе Республики Дагестан», 
Указом Главы Республики Дагестан от 15.05.2015 № 105 «Об
утверждении Положения о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Республики Дагестан», приказом Комитета по 
лесному хозяйству Республики Дагестан от 19.07.2018 № 220 "Об 
утверждении Порядка работы конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Республики Дагестан в Комитете по лесному 
хозяйству Республики Дагестан и включение в кадровый резерв 
Комитета, Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Республики Дагестан в 
Комитете и включение в кадровый резерв Комитета»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Республики 
Дагестан и включению в кадровый резерв Комитета по лесному хозяйству 
Республики Дагестан (далее - Комитет) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказы Комитета по лесному 
хозяйству РД № 229 от 30.07.2018г. № 122-к от 30.10.2019г. № 127-к от 
12.08.2020г.

3. Возложить на отдел кадров и делопроизводства Комитета 
документационное обеспечение деятельности указанной комиссии.

4. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте Комитета в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнение м настоящ^о приказа оставляю за собой.

Председатель В.М. Абдулхамидов

mailto:dagleshoz@edag.ru
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Приложение 
к приказу Комитета 

по лесному хозяйству 
Республики Дагестан

от «Л»л£2022 г. № //S

СОСТАВ
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности и государственной гражданской службы 

Республики Дагестан в Комитете по лесному хозяйству Республики 
Дагестан и включение в кадровый резерв Комитета по лесному 

хозяйству Республики Дагестан

Абдулхамидов Вагаб Магомедович

Муртазалиев Алимурат Гаджимуратович

Магомедова Зина Максудовна

Рамазанов Ибрагим Насрудинович

Сулейманова Эльмира Зубайруевна

Низамудинов Салман Магомедович

-председатель Комитета по 
лесному хозяйству Республики 
Дагестан(председатель комиссии)

-заместитель председателя
Комитета по лесному хозяйству 
Республики Дагестан
(заместитель председателя
конкурсной комиссии)

-консультант отдела кадров и 
делопроизводства Комитета по 
лесному хозяйству РД (секретарь 
комиссии)

-начальник отдела правового 
обеспечения Комитета по 
лесному хозяйству РД (член 
комиссии)

-начальник отдела бухгалтерского 
учета и аудита Комитета по 
лесному хозяйству Республики 
Дагестан (член комиссии)

-начальник отдела организации 
лесопользования и арендных 
отношений Комитета по лесному 
хозяйству Республики Дагестан 
(член комиссии)



Магомедов Гамзат Магомедович -начальник отдела кадров и 
делопроизводства Комитета по 
лесному хозяйству Республики 
Дагестан (член комиссии)

Джамалов Рафик Герейханович
-начальник отдела охраны, 
защиты и воспроизводства лесов 
Комитета по лесному хозяйству 
Республики Дагестан (член 
комиссии)

Акбаров Мурад Икрамович -заместитель начальника отдела 
Управления Главы Республики 
Дагестан по вопросам 
государственной службы, кадров 
и государственным наградам, 

(член комиссии)

Независимый эксперт 

Ашурбекова Тамила Насировна

-кандидат биологических наук, 
заведующая кафедрой « Экология 
и защита растений» ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный 
аграрный университет имени 
М.М. Джамбулатова

Независимый эксперт 

Бабаханов Сократ Гусейнович

-кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры 
«Мелиорация, землеустройство и 
кадастры» ФГБОУ ВО 
«Дагестанский Государственный 
технический университет»


