
РАЗДЕЛ VIII. Договоры о творческом сотрудничестве  

 

Колледж ДГУ заключил договоры (соглашения) о сотрудничестве со 

следующими органами государственной власти, 
правоохранительными органами, органами судебной власти, 

нотариата, адвокатуры, организациями и учреждениями: 

Конституционным Судом РД, Верховным Судом РД, Арбитражным 
Судом РД, Прокуратурой РД, МВД по РД, Министерством юстиции 

РД, Управлением Министерства юстиции РФ по РД, Дагестанской 

таможней, Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по РД, Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии РФ по РД, Министерством 
труда и социального развития РД, Министерством информатизации, 

связи и массовых коммуникаций РД, Государственной инспекцией 

труда РФ по РД, Центром профессиональной подготовки и 
переподготовки сотрудников МВД по РД, Администрацией МО 

«Город Махачкала», Центральной избирательной комиссией РФ, 

Следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Дагестан, Управлением Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ в РД, Управлением 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РД, 
Управлением Федеральной налоговой службы России по РД, 

Адвокатской палатой РД, Нотариальной палатой РД, 

администрацией Ленинского района г. Махачкалы, Уполномоченным 
по правам человека в РД, Министерством по физической культуре и 

спорту РД, Открытым стадионом широкого профиля с элементами 

полосы препятствий «Динамо», Открытым стадионом широкого 
профиля с элементами полосы препятствий «Стадион имени 

олимпийской чемпионки Е. Исимбаевой», Собранием депутатов 

городского округа с внутригородским делением «Город Махачкала», 
Некоммерческим партнёрством коллегией адвокатов «Бакриев и 

Коллегия», Дагестанской республиканской организацией профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Отделением 
Пенсионного фонда России по Республике Дагестан, Региональным 

отделением Российского союза промышленников и 

предпринимателей РД, Объединением работодателей; 
Общероссийским общественным движением «Корпус «За чистые 

выборы», Координационным советом молодых юристов 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», Центром избирательного права и процесса, Министерство 

цифрового развития Республики Дагестан, Государственное 

автономное учреждение Республики Дагестан «Центр 



информационных технологий» (ГАУ РД «ЦИТ»), Государственное 

Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования Республики  

Дагестан  «Малая  академия наук Республики  Дагестан», 
Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком», Общество с ограниченной 

ответственностью "ДАГЕСТАН-ПАРУС", Природоохранная 

прокуратура РД;  Министерство природных ресурсов и экологии РД;  
Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура;  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РД; Дагестанский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-

Кавказское управление по ГМОС»; Государственный центр 
агрохимической службы «Дагестанский» (ФГБУ ГЦАС 

«Дагестанский»); Прикаспийский институт биологических ресурсов 

Дагестанский научный центр Российской Академии наук (ДНЦ 
РАН); Горный ботанический сад Дагестанский научный центр 

Российской Академии наук (ДНЦ РАН); Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования по Республике Дагестан 
(Управление Росприроднадзора по РД); Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по Южному Федеральному 
Округу» - (ЦЛАТИ по РД); Аналитический центр коллективного 

пользования Дагестанский Научный Центр Российской Академии 

наук (ДНЦ РАН) и др. 


