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П Р О Е К Т Ы 

 

список заявок на конкурс грантов Главы РД в области общественной деятельности в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Название проекта Грантовое 

направление 

 

Организация/ 

Руководитель проекта 

Дата подачи 

1 2 3 4 5 

1. «Твой Дагестан» на поддержку деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

 

Гаджиева 

Мадлена Наримановна 

 

 

11.10.2019 г. 

2. «Межнациональный детский 

лагерь дневного пребывания 

«Единство наций»» 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

Общественная организация 

«Дагестанская региональная 

еврейская национально-

культурная автономия» 

 

Пинхасов 

Игорь Юшваевич 

 

 

14.10.2019 г. 
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3. «Дагестанцы на государственной 

службы России» 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Омаров 

Абдулкадыр Исаевич 

 

 

15.10.2019 г. 

. 

4. «На реализацию проектов в 

области гражданского общества и 

повышения социальной 

активности населения Республики 

Дагестан» 

 

на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

 

Курбанов 

Магомед Рамазанович 

 

 

15.10.2019 г. 

 

5. «Деятельность по 

распространению в обществе идей 

патриотизма и гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия» 

  

на поддержку деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

ДРОО «Поддержка курса 

Главы Республики 

Дагестан» 

 

Карибов 

Фикрет Карибович 

 

 

28.10.2019 г. 

6. «Культура и быт нижнетерских 

казаков: традиции и 

на поддержку деятельности по 

распространению в обществе 

АНО «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

31.10.2019 г. 
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современность» 

 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Магомедсалихов 

Хайбула Гамзатович 

 

 

7. «Активная молодежь – ресурс 

развития территорий» 

 

на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

 

Джавтаев 

Умар Хамзатович 

 

 

05.11.2019 г. 

8. «Огонек» на реализацию социально-

значимых проектов 

некоммерческих организаций в 

области благотворительной 

деятельности в Республике 

Дагестан 

ДРО движение «Дагестан 

без сирот» 

 

Османова 

Райсат Магомедовна 

 

 

06.11.2019 г. 

9. «Республиканская школа 

проектирования «Dagestan Project» 

на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

 

Мансуров 

Абдулмалик Зиявдинович 

 

 

06.11.2019 г. 
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10. «Повышение налоговой культуры 

населения Республики Дагестан, 

как фактор развития гражданского 

общества и роста налоговых 

поступлений в бюджет региона» 

 

на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

 

Шарудинов 

Сурхай Джамалович 

 

 

06.11.2019 г. 

11. «Социальная активность 

Дагестанской национальной 

интеллигенции на современном 

этапе – как ресурс обеспечения 

политической стабильности 

дагестанского общества» 

 

на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

 

ДРО движение 

«Конгресс дагестанской 

интеллигенции» 

 

Рабаданов 

Муртазали Хулатаевич 

 

 

07.11.2019 г. 

12. «Издание методического пособия 

«Поддержим дружбу и 

понимание»» 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Залимханова 

Аида Олеговна 

 

 

07.11.2019 г. 

13. 

 

«Повышение социальной 

активности населения в МО 

на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

Курбанов 

Абдулсаид Магомедович 

07.11.2019 г. 
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«Цунтийский район» село Мокок» 

 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

 

 

14. «Инновационный культурно-

просветительский центр «Диалог», 

как форма организации 

интеллектуального досуга 

учащейся молодежи в 

пространстве города» 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Абилова 

Фируза Абуталибовна 

 

 

08.11.2019 г. 

15. «Памятник матерям России – 

символ мира и неоплатного долга» 

 

на поддержку деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Абдулжелилов 

Гасангусейн Бабаевич 

 

 

08.11.2019 г. 

16. «Я смогу!» (реабилитация 

инвалидов) 

 

на реализацию социально-

значимых проектов 

некоммерческих организаций в 

области благотворительной 

деятельности в Республике 

Благотворительный фонд 

«Дай пять!» 

 

Магарамов 

Абдулла Магарамович 

08.11.2019 г. 
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Дагестан 

 

 

 

17. «Мы память» на поддержку деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Магомедов 

Гамид Абдуллаевич 

 

 

08.11.2019 г. 

18. «Молодежный меж-

конфессиональный форум 

«Просвещения – 2020»» 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

ФГБОУВО «ДГМУ» 

 

Абиева 

Эльмира Гаджибалаевна 

 

 

08.11.2019 г. 

19. «Организации публичных 

выступлений в СМИ известных 

спортсменов (олимпийских 

чемпионов, чемпионов мира и 

т.д.), лидеров общественного 

мнения среди молодежи с 

призывом отказаться от 

антисоциального поведения, 

против терроризма и экстремизма» 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

ООО «Рекламное агентство 

«Реклама Кавказ»» 

 

Халилов 

Халил Шарипович 

 

 

08.11.2019 г. 



Миннац РД 
 

 
 

20. «Я – частичка общества» 

 

на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

 

Давыдова 

Наринэ Рубеновна 

 

 

11.11.2019 г. 

21. 

 

«Подвигом славны твои земляки» на поддержку деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

НКО Дагестанское 

региональное молодежное 

патриотическое 

общественное движение 

«Амет-Хановцы» 

 

Курбанова 

Лаура Гаджиевна 

 

11.11.2019 г. 

22. «Территория развития» 

 

на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

 

Абдуллаева 

Айшат Рабадангаджиевна 

 

11.11.2019 г. 

23. «Мы рядом» на реализацию социально-

значимых проектов 

некоммерческих организаций в 

области благотворительной 

Региональная общественная 

организация «Ассоциация 

ученых-педагогов 

Дагестана» 

11.11.2019 г. 
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деятельности 

в Республике Дагестан 

 

 

Хаджиалиев 

Курбан Идрисович 

 

24. «Достойное будущее 2.0» 

 

на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

 

Абакарова 

Зарина Гаджиевна 

 

 

11.11.2019 г. 

 

25. «Связующие звуки Дагестана» на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

 

Касумова 

Аида Шакировна 

 

 

11.11.2019 г. 

 

 

26. «Аллея матери» 

 

на реализацию социально-

значимых проектов 

некоммерческих организаций в 

области благотворительной 

деятельности 

в Республике Дагестан 

 

Дагестанский 

благотворительно-

просветительский фонд 

имени Марьям Ильясовой 

«Дараччи» 

 

Хасаева 

Гульшан Рамазановна 

11.11.2019 г. 
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27. «Школа гражданского 

партнерства» 

 

на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

Некоммерческое 

партнерство «Толеранс» 

 

Мурзаев 

Абсалитдин Азимович 

 

 

11.11.2019 г. 

 

28. «Телевизионный фильм 

«Последний век Гамсутля» 

 

на поддержку деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

Магомедов 

Омар Дадаевич 

 

 

11.11.2019 г. 

 

29. «Роль СМИ в воспитании 

молодежи в духе национальной и 

религиозной терпимости, 

неприятия идеологии религиозно-

политического экстремизма» 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

МУП «Редакция районной 

газеты «Району яшаву» 

(«Будни района») 

 

Гаджиев 

Асадулла Гайбуллаевич 

 

 

11.11.2019 г. 

 

30. «Молодежный форум 

«Межконфессиональный диалог»» 

 

 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

Абдулаева 

Ильмира Абдурагимовна 

 

 

11.11.2019 г. 
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и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

31. «Школьный президент» на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

 

Мутуев 

Иса Изамутинович 

 

 

 

11.11.2019 г. 

 

32. «Организация летнего интенсива 

«Содействие» по психолого-

педагогическому сопровождению 

детей с ОВЗ на берегу 

Каспийского моря»» 

на реализацию социально-

значимых проектов 

некоммерческих организаций в 

области благотворительной 

деятельности 

в Республике Дагестан 

 

АНО «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Лотос»» 

 

Эскендеров 

Магомедтагир 

Абдулмуслимович 

 

11.11.2019 г. 

 

33. «Мир открыт каждому» 

 

на реализацию социально-

значимых проектов 

некоммерческих организаций в 

области благотворительной 

деятельности 

в Республике Дагестан 

Благотворительный фонд 

имени Ильмана 

Алипулатова (младшего) 

«Подарим детям завтра» 

 

Байрамбекова 

11.11.2019 г. 
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 Анжела Байрамбековна 

 

34. «Судьба языка – судьба народа» на реализацию проектов, 

направленных на формирование 

интереса к изучению родных 

языков 

 

Гасанова 

Марина Аюбовна 

 

 

11.11.2019 г. 

 

35. «Развитие гражданского общества 

в Республике Дагестан» 

 

на реализацию проектов в 

области гражданского общества 

и повышения социальной 

активности населения 

Республики Дагестан 

 

ДРОО по развитию 

гражданского общества 

«Дагестан Единый» 

 

Юсупов 

Юсумбек Магомедович 

 

11.11.2019 г. 

 

36. «Ток-шоу «Право выбора»» на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Абакаров 

Руслан Раджабович 

 

 

11.11.2019 г. 

 

37. «Культура толерантности в 

молодежной среде» 

 

на поддержку деятельности по 

распространению в обществе 

идей патриотизма и 

Гаджиева 

Патимат Дайитбеговна 

 

11.11.2019 г. 

 



Миннац РД 
 

 
 

гражданственности, 

укреплению межнационального 

согласия 

 

 

 

 

38. «Аудиокниги на родных языках на реализацию проектов, 

направленных на формирование 

интереса к изучению родных 

языков 

 

Ибрагимова 

Марина Абдурежебовна 

 

 

11.11.2019 г. 

 

39. «Сохранение и изучение родного 

языка «Туган Тел»» 

 

на реализацию проектов, 

направленных на формирование 

интереса к изучению родных 

языков 

 

ДРОО татарской 

национальной культуры 

«Туган Тел» 

 

Кадырова 

Эльмира Фаридовна 

 

11.11.2019 г. 

 

40. «Лакская электронная азбука» 

 

на реализацию проектов, 

направленных на формирование 

интереса к изучению родных 

языков 

 

Фонд социально-

экономического развития 

«Гази-Кумух» 

 

Рамазанов 

Иса Габибуллахович 

 

11.11.2019 г. 

 

41. «Центр социокультурной 

адаптации иностранных 

студентов» 

на реализацию проектов по 

социальной и культурной 

адаптации мигрантов в 

Гусейнов 

Нурбек Муратович 

 

11.11.2019 г. 
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 Республике Дагестан 

 

 

42. «Организация работы по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» 

на поддержку деятельности, 

направленной на воспитание 

молодежи в духе национальной 

и религиозной терпимости, 

неприятия идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма 

 

Хадулаев 

Шамиль Мутайевич 

 

 

11.11.2019 г. 

 

 


