
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(Минобрнауки РД)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

» С& 2021 г. Махачкала

О предоставлении единовременных компенсационных выплат 
педагогическим работникам в возрасте до 55 лет, прибывшим 

(переехавшим) в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек на территории Республики Дагестан для работы в 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 29 августа 2020 г. № 185 «О предоставлении в 2020 - 2022 годах 
единовременных компенсационных выплат педагогическим работникам в 
возрасте до 55 лет, прибывшим (переехавшим) в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек на территории Республики Дагестан для 
работы в государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организациях» и на основании заключения комиссии, действующей в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Дагестан от 17 июня 2021 года № 05-02-334/21, оформленного протоколом от 
25 августа 2021 года№ 1:

1. Предоставить единовременную компенсационную выплату 
следующим педагогическим работникам:

1. Аминову Магомед-Саламу Алиевичу, учителю географии МБОУ 
«Кафыркумухская СОШ им. М.А. Алхлаева» Буйнакского района;
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2. Мухуеву Анвару Инахажаровичу, учителю математики МБОУ 
«Тамазатюбинская СОШ им. А.Д. Байтемирова» Бабаюртовского района;

3. Мурадову Ахмеду Шафиевичу, учителю математики МБОУ «ООШ 
им. Г. Лезгинцева» Дербентского района;

4. Магарамову Аташу Арифовичу, учителю математики МКОУ 
«Дарвагская СОШ № 2» Табасаранского района;

5. Пахрудиновой Патимат Хадуевне, учителю русского языка и 
литературы МКОУ «Гунибская СОШ им. Х.М. Фаталиева» Гунибского 
района;

6. Махмудову Аскандару Адамовичу, учителю английского языка 
МКОУ «Бачинская СОШ» Кулинского района;

7. Байрамовой Нигар Джаруллаевне, учителю химии МКОУ «Аккинская 
СОШ» Табасаранского района;

8. Далгатовой Мадине Руслановне, учителю истории и обществознания 
МКОУ «Укальская СОШ» Тляратинского района;

9. Раджабову Али Халибековичу, учителю русского языка и литературы 
МКОУ «Хурикская СОШ им. Р. Гасанова» Табасаранского района;

10. Гасановой Гюлбахар Кадирбековне, учителю математики и физики 
МКОУ «Ургинская СОШ» Хивского района.

2. Управлению экономики, финансов и конкурсных процедур 
обеспечить перечисление единовременных компенсационных выплат 
педагогическим работникам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра образования и науки Республики Дагестан 
Магомедова А.С.

Временно исполняющий 
обязанности министра Я. Бучаев


