УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Совете при Главе Республики Дагестан
по развитию градостроительства и архитектуры

в Республике Дагестан

1.

Образовать Совет при Главе Республики Дагестан по развитию гра

достроительства и архитектуры в Республике Дагестан.

2.

Утвердить прилагаемые;

Положение о Совете при Главе Республики Дагестан по развитию

градостроительства и архитектуры в Республике Дагестан;

состав Совета при Главе Республики Дагестан по развитию градо
строительства и архитектуры в Республике Дагестан.

3.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
p^витe^7^.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОД

Г. М£

3 август^'^б^Р^^ода
№89

енно исполняющий обязанности

лавы Республики Дагестан

В. Васильев

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Республики Дагестан
от

3

августа

2018

г. №

89

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Республики Дагестан по развитию
градостроительства и архитектуры в Республике Дагестан

Совет

1.

при

Главе

Республики

Дагестан

по

развитию

градостроительства и архитектуры в Республике Дагестан (далее
является

постоянно

Республики

действующим

Дагестан,

предложений

по

совещательным

образованным

вопросам

развития

для

органом

выработки

градостроительства

-

Совет)

при

Главе

рекомендаций

и

и

в

архитектуры

Республике Дагестан.

2. В

своей

законодательством

деятельности
и

Совет

законодательством

руководствуется
Республики

федеральным

Дагестан,

а

также

настоящим Положением.

Основными задачами Совета являются подготовка рекомендаций и

3.

решений по вопросам:
оценки

предлагаемых

градостроительных

и

архитектурно-строительных

решений, направленных на обеспечение благоприятных условий проживания
граждан;

совершенствования

градостроительного

и

архитектурного

развития

Республики Дагестан;
сохранения памятников истории, культуры и архитектуры на территории

Республики Дагестан;
ограничения

негативного

воздействия

хозяйственной

и

иной

деятельности на окружающую среду;

использования современных достижений в сфере градостроительной и
архитектурной деятельности.

4.

Совет для осуществления возложенных на него основных задач в

пределах своей компетенции вправе:
рассматривать

вопросы

реализации

инвестиционных

территории Республики Дагестан в связи с обращениями
органов

государственной

власти

Республики

Дагестан,

проектов

на

исполнительных
администраций

муниципальных образований Республики Дагестан, юридических и физических
лиц

с

целью

политики

и

формирования
политики

в

единой

области

государственной

архитектуры

в

градостроительной

целях

рационального

использования земель, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
на территории Республики Дагестан;
осуществлять

предварительное

рассмотрение,

подготовке, внесению изменений и утверждению;

вносить

предложения

по

документов

территориального

планирования

Республики

Дагестан

и

муниципальных образований Республики Дагестан, в том числе документов
территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих

общую границу с Республикой Дагестан, в части их соответствия документам
территориального
перспективное

планирования

использование

Республики

Дагестан,

территорий

направленных

муниципальных

на

образований

Республики Дагестан;
нормативной правовой базы в области градостроительной деятельности и
региональных нормативов градостроительного проектирования в Республике

Дагестан;
по

иным

вопросам

архитектурных

решений,

градостроительной

отнесенным

деятельности,

законодательством

принятия

Российской

Федерации к полномочиям Республики Дагестан;
рассматривать

вопросы

государственно-частного
архитектуры

в

об

партнерства

соответствии

законодательством

участии Республики
с

Республики

в

области

федеральным

Дагестан

и

Дагестан

в

проектах

градостроительства

и

законодательством

и

осуществлять

выработку

рекомендаций по ним;
запрашивать

в

установленном

порядке

от

территориальных

органов

федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органов
исполнительной

Республики

власти

Дагестан,

Республики

органов

Дагестан,

местного

государственных

самоуправления

органов

муниципальных

образований Республики Дагестан, общественных объединений и организаций
документы, информацию, справочные материалы по вопросам, относящимся к
компетенции Совета;
приглашать на заседания Совета представителей федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти Республики Дагестан,
органов местного

самоуправления муниципальных образований Республики

Дагестан, представителей общественных организаций, иных заинтересованных
организаций для участия в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию

Совета;

образовывать при Совете экспертные, консультативные, рабочие группы
в соответствии с законодательством.

5.
Состав

Совет возглавляет председатель Совета

Совета

председателя,

утверждается

первого

Главой

заместителя

-

Глава Республики Дагестан.

Республики

председателя,

Дагестан

заместителя

и

состоит

из

председателя,

секретаря и членов Совета.

6.

Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не

допускается.

7.
членов,

Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его
коллегиальности

принятия

решений

и

гласности.

Члены

Совета

принимают участие в его работе на общественных началах.

8.

Председатель Совета:

осуществляет общее руководство и определяет направления деятельности
Совета;

осуществляет общее руководство и определяет направления деятельности
Совета;
определяет время и место проведения заседаний Совета;
определяет и утверждает повестку заседаний Совета;
определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;

подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы Совета.

9. Заместитель

председателя Совета:

осуществляет по поручению председателя Совета его полномочия;

составляет

планы

работы

Совета,

формирует

проекты

повесток

его

заседаний;
организует

подготовку

заседаний

Совета

и

материалов

по

вопросам,

вынесенным на его рассмотрение.

10. Секретарь

Совета:

осуществляет текущую организационную работу;

извещает
повестке,

членов

месте

материалами

и

и

Совета

времени

проектами

и

приглашенных

проведения

решений,

на

заседания

его

заседания

Совета

подготовленными

для

и

лиц

о

знакомит

с

рассмотрения

на

заседании Совета.

11.

Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствуют

не менее половины его членов.

12.

Решения

присутствующих

Совета
на

принимаются

заседании

простым

членов

Совета.

решающим является голос председательствующего

13.

большинством
При

равенстве

голосов
голосов

на заседании.

В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он

обязан не позднее чем за

2 дня известить об этом секретаря Совета. При этом

член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в

письменной форме,

которое доводится до участников заседания Совета и

отражается в протоколе.

14.

В

случае

отсутствия

на заседании

Совета

секретаря

Совета

его

функции полностью или частично возлагаются председателем Совета на одного
из членов Совета.

15. Члены
проектам

Совета могут вносить предложения по планам работы Совета и

повесток

его

заседаний,

по

порядку

рассмотрения

и

существу

обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Совета.

16.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости,

но не реже

одного раза в год.

17.

Организационно-техническое

осуществляет

Дагестан.

05.07.2018 Положение

Комитет

по

архитектуре

обеспечение
и

деятельности

градостроительству

Совета

Республики

УТВЕРЖДЕН

Указом Главы
Республики Дагестан
от

3

августа

г. №

2018
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СОСТАВ
Совета при Главе Республики Дагестан по развитию
градостроительства и архитектуры в Республике Дагестан

Васильев

-

Владимир Абдуалиевич

временно

исполняющий

обязанности

Главы Республики Дагестан (председа
тель Совета)

Здунов

-

Артём Алексеевич

Председатель
лики

Правительства

Дагестан

(первый

Респуб

заместитель

председателя Совета)

Гусейнов

-

Незир Исмаилович

временно

исполняющий

обязанности

председателя Комитета по архитектуре
и

градостроительству

Дагестан

Республики

(заместитель

председателя

Совета)

Абакаров

-

Тимур Абакарович

главный

архитектор

администрации

городского округа «город Дагестанские

Огни» (по согласованию)
Абдуллаев

-

Магомед Абдуллаевич

генеральный

директор

общества

с

ограниченной ответственностью «Архи
тектурно-дизайнерская

мастерская

Абдуллаева М.А.» (по согласованию)
Абдулмуслимов

-

Абдулмуслим Мухудинович
Алигазиев

министр

сельского

хозяйства

и

про

довольствия Республики Дагестан

-

Исмаил Абдулаевич

генеральный директор Ассоциации са

морегулируемой организации «Северо-

Кавказская

ассоциация

проектных

организаций» (по согласованию)

Алиев
Насим Алфат-Оглы

-

генеральный
с

директор

ограниченной

«Архитектурно

общества

ответственностью

дизайнерское

Алиев Н. А.» (по согласованию)

бюро

Асриянц

руководитель общества с ограниченной

Армен Татевосович

ответственностью
кая

«Проектно-творчес-

мастерская

архитектора

Асриянц А.Т.» (по согласованию)
Атаев

главный

Тата Мустапаевич

городского

архитектор
округа

администрации

«город

Буйнакск»

(по согласованию)

Ахмедханов

главный

Абулферз Панахович

городского округа «город Дербент» (по

архитектор

администрации

согласованию)
Багинов

главный

Али Багинович

городского

архитектор
округа

администрации
«город

Южно-

Сухокумск» (по согласованию)
Баглиев

министр

Малик Джамединович

коммунального

строительства

и

жилищно-

хозяйства

Республики

Дагестан
Бурзиев

временно

Осман Надирханович

главного

исполняющий
архитектора

обязанности

администрации

городского округа «город Махачкала»

(по согласованию)
Бутаева

временно

исполняющая

обязанности

Зарема Ажуевна

министра

культуры

Республики

Дагестан
Гаджиев

председатель

Алибег Ибрагимович

хозяйству Республики Дагестан

Гаджиев

генеральный

Иманшапи Гаджиханович

емой

Комитета

директор

организации

Республики

по

саморегулиру

Союз

Дагестан»

лесному

(по

«Строители

согласова

нию)
Гаджиев

директор

Гаджи Ахмедович

предприятия

государственного унитарного

Республики

Дагестан

«Дагестангражданкоммунпроект»
Гаджиибрагимов

министр

Джамалудин Алиевич

Дагестан

здравоохранения

Республики

гаджимурадов

-

Ширухан Умаханович
Газаев

министр

транспорта

и

дорожного

хозяйства Республики Дагестан

-

Гасан Халидович

руководитель общества с ограниченной
ответственностью

«Архитектурное

бюро «Три А» (по согласованию)
Гасанов

-

Умар Гамидович

начальник

отдела

производственного

комплекса Организационно-проектного
управления

Администрации

Правительства

Главы

Республики

и

Дагестан

(секретарь Совета)
Залкипов

-

Залкип Абдулкадирович

статс-секретарь

строительства

-

заместитель министра

и

жилищно-коммуналь

ного хозяйства Республики Дагестан

Камалов

-

Увайе Омарович

председатель

ции

Союза

Дагестанской

архитекторов

организа

России

(по

согласованию)

Кахриманов

-

Заур Нариманович

руководитель

Агентства

по

охране

культурного

наследия

Республики

Дагестан
Качаев

-

Нажмудин Магомедович

руководитель общества с ограниченной

ответственностью
кая

«Проектно-творчес-

мастерская

архитектора

Качаева Н.М.» (по согласованию)

Керимов

-

Курбанмагомед Джаруллахович

руководитель общества с ограниченной

ответственностью
кая

«Проектно-творчес-

мастерская

архитектора

Керимова К.Д.» (по согласованию)
Кураев

-

Руслан Магомедович

главный

архитектор

администрации

городского округа «город Кизляр» (по

согласованию)
Магомедов

-

Башир Ибрагимович

руководитель

Агентства

предпринимательству

и

по

инвестициям

Республики Дагестан
Магомедов
Магомед Омардибирович

-

директор

государственного

автоном

ного учреждения Республики Дагестан

«Государственная экспертиза проектов»

Махов

-

Ахмед Магомедович

главный

архитектор

городского

округа

администрации

«город

Каспийск»

(по согласованию)
Омаров

-

Мурад Гаджиевич

начальник
ного

Управления

строительного

терства

государствен

надзора

строительства

коммунального

и

Минис

жилищно-

хозяйства

Республики

Дагестан
Омарова

-

Уммупазиль Авадзиевна

заместитель

Председателя

Правитель

-

ства Республики Дагестан

образования

и

науки

министр

Республики

Дагестан
Патахов

-

Малик Абдурахманович

главный

архитектор

городского

округа

администрации

«город

Кизилюрт»

(по согласованию)
Саадуев

-

Юнус Магомедович

временно

исполняющий

обязанности

министра

финансов

Республики

Дагестан
Салихов

-

Габибулла Рабазанович

главный

архитектор

городского

округа

администрации

«город

Избербаш»

(по согласованию)
Соколов

-

Илья Владиславович

советник

и

министра

строительства

жилищно-коммунального

хозяйства

Республики Дагестан
Сфиев

-

Хикмет Агабубаевич

председатель

жилищно-строительного

кооператива

«Каспий»

(по

согласованию)

Умаханов

-

Сайгидпаша Дарбишевич
Хасбулатов

Республики Дагестан

-

Осман Хасбулатович
Цициев

Джабраил Эдамурадович

министр промыщленности и энергетики

министр экономики и территориального

развития Республики Дагестан

-

главный
городского

архитектор
округа

(по согласованию)

03.08.2018 Состав зир

администрации

«город

Хасавюрт»

