РЕШЕНИЕ
заседания диссертационного совета 6D.KOA-002 на базе
Таджикского национального университета
от 29 июня 2021 года

г. Душанбе

Заслушав и обсудив диссертационную работу Кодирова Джурабека
Шарифовича на тему: «Конституционно- правовые основы организации и
деятельности местных исполнительных органов государственной власти в
Республике

Таджикистан»

на

соискание

ученой

степени

кандидата

юридических наук по специальности 12.00.02 - Конституционное право,
конституционный судебный процесс, муниципальное право (юридические
науки) (научный руководитель — доктор юридических наук, профессор,
Диноршох Азиз

Мусо),

отзыв

оппонирующей

организации,

отзывы и

выступления официальных оппонентов: доктора юридических наук, доцента
Иброхимова

Солиджона

Иброхимовича,

кандидата

юридических

наук

Абдуллоевой Дилором Файзуллоевны, выступления членов диссертационного
совета, являющихся специалистами по профилю диссертации докторов
юридических наук Зоир Дж.М., Шарофзода Р.Ш., Холикзода А.Г., Гадоев Б.С.
неофициального оппонента кандидата юридических наук, доцента Ойева X.
О., диссертационный совет 6D.KOA-002 на основании результатов тайного
голосования, заключения, принятого советом по диссертации Кодирова
Джурабека Шарифовича о достоверности, новизне, значимости и выводах
диссертации, а также по результатам опубликованных работ.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Диссертация

Кодирова

Джурабека

Шарифовича

на

тему:

«Конституционно- правовые основы организации и деятельности местных
исполнительных

органов

государственной

власти

в

Республике

Таджикистан», представленная на соискание научной степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.02 - Конституционное право,
конституционный судебный процесс, муниципальное право (юридические
науки)

отвечает

комиссией

при

требованиям,
Президенте

предъявляемым

Республики

Высшей

Таджикистан

аттестационной
к

кандидатским

диссертациям согласно «Типового положения о диссертационных советах» от
26 ноября 2016 г. № 505.

2.

Опубликованные

работы

полностью

отражают

содержание

диссертации.
3.

Присудить

Кодирову

Джурабеку

Шарифовичу

ученую

Высшей

аттестационной

степень

кандидата юридических наук.
4.

Ходатайствовать

Президенте

Республики

перед

Таджикистан

о

выдаче

комиссией

Кодирову

при

Джурабеку

Шарифовичу диплома кандидата юридических наук.
Кто за данное решение диссертационного совета — прошу голосовать.
Против — нет, воздержавшихся — нет. Принято единогласно.
Разрешите поздравить диссертанта с успешной защитой и поблагодарить
всех членов совета за плодотворную работу. На этом заседание совета
объявляется законченным.
Заместитель председателя дисс№т|!
доктор юридических наук, до

Золотухин А.В.

Ученый секретарь диссертацисшЪ
доктор юридических наук, профе

29 июня 2021 г.

Азиззода У.А.

