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Новый Общественный совет при Министерстве по национальной 

политике и делам религий Республики Дагестан (далее – Общественный 

совет) утвержден в связи с изменением структуры министерства. 

Согласно приказу Министерства от 24.05.2019 г. № 80–ОД создано 

положение об Общественном совете и утверждён его состав. В него вошли 28 

человек. Новый состав сформирован с учетом профессиональных качеств 

кандидатов, их опыта работы, а также гражданской позиции и авторитета в 

профессиональной среде. 

В 2019 году Общественный совет организовал свою работу в 

соответствии с планом и задачами, поставленными на год. 

В течение года было проведено 3 заседания Общественного совета (по 

одному заседанию в квартал) на которых рассмотрено 5 вопросов. 

19 июля в конференц-зале Министерства по национальной политике и 

делам религий Республики Дагестан прошло заседание Общественного 

совета при Миннаце РД. В рамках заседания был заслушан отчет 

председателя Совета Магомедхана Магомедханова за отчетный период, в 

котором он обозначил приоритетные задачи Совета, поделился планами на 

текущий год. 

11 сентября в Министерстве по национальной политике и делам 

религий Республики Дагестан состоялось внеочередное заседание 

Общественного совета при Миннаце РД, посвящённое обсуждению новой 

редакции государственной программы Республики Дагестан 

«Взаимодействие с религиозными организациями Республики Дагестан и их 

государственная поддержка». 

19 сентября в Министерстве по национальной политике и делам 

религий Республики Дагестана состоялась встреча доктора политических 

наук, члена Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, заместителя директора Института этнологии и антропологии 

РАН, руководителя Центра по научному взаимодействию с общественными 

организациями, СМИ и органами государственной власти ИЭА РАН 

Владимира Зорина с членами Экспертного и Общественного советов при 

Миннаце РД и сотрудниками министерства. 

Необходимо отметить, что работа Общественного совета не 

ограничивается рамками заседаний. 

В рамках плановой работы, члены Совета участвовали в крупных 

мероприятиях, а также мероприятиях проводимых Министерством: 

31 мая в Дагестанском государственном техническом университете 

прошла встреча члена Общественного совета при Министерстве по 



национальной политике и делам религий Республики Дагестан, председателя 

Координационного совета некоммерческих организаций Республики 

Дагестан Шамиля Хадулаева со студентами вуза. 

30 мая в Министерстве юстиции Российской Федерации по Республике 

Дагестан член Общественного совета при Министерстве по национальной 

политике и делам религий Республики Дагестан Бика Алиева приняла 

участие в заседании Координационного совета. 

11 июня члены Общественного совета при Министерстве по 

национальной политике и делам религий Республики Дагестан Шамиль 

Хадулаев и Гебек Гебеков приняли участие в интернет-конференции 

«Региональные практики социальной консолидации: опыт и перспективы», 

проведенной департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской 

области в рамках реализации II этапа Стратегии «Формирование 

регионального Солидарного общества» на 2011-2025 годы. Целью 

мероприятия является обобщение практики консолидации региональных 

сообществ в условиях нестабильной социальной среды и обсуждение вопроса 

разработки рекомендаций для органов власти и институтов гражданского 

самоуправления.  

24 июня вице-президент Международного общественного фонда 

Расула Гамзатова Габибат Азизова приняла участие в прошедшей в 

Министерстве иностранных дел России встрече министра иностранных дел 

России Сергея Лаврова с представителями российских региональных 

некоммерческих организаций. 

26 июня в Ахтынском районе член Общественного совета при 

Министерстве по национальной политике и делам религий Республики 

Дагестан, председатель Совета женщин Дагестана Интизар Мамутаева 

приняла участие в расширенном заседании общественных организаций 

муниципалитета. 

2 июля в Карабудахкентском районе член Общественного совета при 

Министерстве по национальной политике и делам религий Республики 

Дагестан Абсалутдин Мурзаев принял участие в совещание с активом 

муниципалитета по обсуждению общественно-политической ситуации в 

районе, профилактике экстремизма и терроризма, взаимодействию 

муниципальных органов власти с общественными организациями. 

В Карабудахкентском районе Общественная палата района совместно с 

НКО «Толеранс» был организован круглый стол «Дагестанское единство: 

история и современность». Его участниками стали депутаты районного 

собрания, члены общественной палаты района, Совета Старейшин, Совета 

женщин, социально активные граждане. Муниципальные Общественные 

палаты наиболее приближены к населению и являются диалоговыми 

площадками, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности 

территорий проживания. 

10 июля в детском оздоровительном лагере «Орленок» Буйнакского 

района начальник управления Министерства по национальной политике и 

делам религий Республики Дагестан Магомед Даитбегов и член 



Общественного совета при Миннаце РД Далгат Магомедов провели семинар-

тренинг «Воспитание культуры межнационального общения как фактор 

профилактики экстремизма и терроризма». Мероприятие посвящено 20-

летию разгрома международных террористов, вторгшихся в 1999 году в 

Дагестан, и проведено с целью формирования общероссийской гражданской 

идентичности и укрепления межнационального и межконфессионального 

мира и согласия. 

В махачкалинском издательстве «Алеф» вышел хронико-

биографический очерк о подвиге капитана Федеральной службы 

безопасности России Артуре Бабаеве, погибшем в 2009 году при 

предотвращении террористического акта. Автор книги – член 

Общественного совета при Министерстве по национальной политике и делам 

религий Республики Дагестан Руслан Гереев отметил, что книга издана на 

средства гранта Министерства по делам молодежи Республики Дагестан в 

рамках Комплексной программы противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде. Она рассчитана на работников сферы 

патриотического воспитания граждан, аспирантов, студентов, учащейся 

молодежи, а также будет полезной широкому кругу читателей. Книга 

содержит диск-карту памяти с материалами для проведения патриотических 

уроков, фото и видеоматериалы, сценарии вечера памяти погибших при 

исполнении служебного долга сотрудников органов безопасности, а также 

ролики о подвиге Артура Бабаева. 

9 июля в Республиканском молодежном центре Министерства по делам 

молодежи Республики Дагестан член Общественного совета при 

Министерстве по национальной политике и делам религий Республики 

Дагестан Далгат Магомедов принял участие в качестве члена жюри в 

заключительном этапе конкурса на должность директора международного 

форума «Каспий 2019». Ранее каждый из участников прошел два 

предварительных этапа – заочный и онлайн-голосование. В ходе последнего 

этапа конкурса участникам было предложено представить в форме 

презентации свое видение деятельности форума, его образовательной 

программы и организационной составляющей. По итогам голосования 

победителем конкурса стал Рустам Гамидов. 

13 июля у Дома шахмат член Общественного совета при Министерстве 

по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, вице-

президент Международного общественного фонда Расула Гамзатова Габибат 

Азизова приняла участие в торжественной церемонии открытия 

мемориальной доски общественному деятелю, энергетику Гамзату 

Гамзатову. Торжественная церемония началась с минуты молчания в память 

о Гамзате Гамзатове. В ходе митинга собравшиеся поделились своими 

воспоминаниями о Г. Гамзатове, его вкладе в культурную и спортивную 

жизнь республики. 

21 июля в Дербенте первый заместитель председателя Общественного 

совета при Министерстве по национальной политике и делам религий 

Республики Дагестан Дженнет Темуркаева приняла участие в работе форума 



«Рай под ногами матерей». Программа Форума вместила в себя, кроме 

официальной части, чтение аятов священного Корана, исполнение нашидов 

группами «Хайрат», «Чиркей», национальные подворья, экспозицию 

Дагестанского гуманитарного института и др. В мероприятии также приняли 

участие заместитель Муфтия РД Ахмад Кахаев, заместитель мэра Дербента 

Арсен Шерифов, руководитель женского направления отдела просвещения 

Муфтията РД Айшат Нурмагомедова и др. 

В рамках программы «Северный Кавказ без границ» под девизом 

«Единство народов – отпор терроризму» 18 июля в селении Доргели 

Карабудахкентского района состоялся «День дружбы трёх сёл», где 

проживают кумыки, аварцы и даргинцы. Организатором мероприятия 

выступили член Общественного Совета при Миннаце РД, некоммерческая 

организация «Толеранс» Абсалутдин Мурзаев и Министерство по 

национальной политике и делам религий Республики Дагестан при 

поддержке администраций Карабудахкентского и Буйнакского районов. 

8 августа член Общественного совета при Министерстве по 

национальной политике и делам религий Республики Дагестан Габибат 

Азизова приняла участие в семинаре-совещании по координации реализации 

приоритетных проектов Дагестана, который прошел в Дагестанском 

государственном университете народного хозяйства. В ходе совещания был 

обсужден порядок реализации проектов «Мой Дагестан – моя вода», «Мой 

Дагестан – мои дороги», «Мой Дагестан – комфортная городская среда», 

рассмотрены проекты муниципалитетов и сформированы предложения по 

ключевым вехам общественного контроля. 

9 августа в детском оздоровительном лагере «Огонек», расположенном 

в Кайтагском районе Дагестана, член Общественного совета при 

Министерстве по национальной политике и делам религий Республики 

Дагестан Далгат Магомедов принял участие в работе Молодежного научно-

образовательного межрелигиозного форума «Будущее России». 

Организаторами форума выступили министерство по делам молодежи 

Республики Дагестан и Дагестанский гуманитарный институт. Для участия в 

форуме в лагерь «Огонек» прибыли более двухсот молодых людей в возрасте 

от 16 и старше лет из Дагестана, Калмыкии, Ставропольского края, 

Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики, 

Республики Северная Осетия-Алания, Санкт-Петербурга, Москвы и т.д. 

Представители Общественного совета при Министерстве по 

национальной политике и делам религий Республики Дагестан Дженнет 

Темуркаева и Габибат Азизова посетили открывшуюся в Доме поэзии, 

выставку картин болгарского художника Жеко Стоянова-Строганоффа из 

частной коллекции Магомеда Сулейманова. 

Член Общественного совета при Миннаце РД Габибат Азизова 

совершила поездку в Хунзахский район, приуроченную к празднованию 90-

летия образования района. В районном центре развернулась масштабная 

ярмарка, на которой все 24 сельских поселения района представили свои 

этноподворья. Габибат Азизова ознакомилась с каждым подворьем, где были 



представлены предметы декоративно-прикладного искусства, старинная 

утварь, а также оригинальные праздничные угощения. В Хунзахском районе 

Габибат Азизова посетила родное село великого поэта Расула Гамзатова 

Цада. Здесь создан мемориальный комплекс, названный как одно из 

знаменитых стихотворений поэта «Белые журавли». Мемориал посвящен 

воинам, ушедшим на фронт Великой Отечественной войны и не 

вернувшимся с полей сражений, всем отдавшим свои жизни за настоящее и 

будущее Родины. 

16 августа в ГБУ «Дом Дружбы» прошла фотоэкспозиция, 

посвящённая 20-летию разгрома международных террористов «Герои 1999 

г.». В мероприятие приняли участие члены Общественного совета при 

Миннаце РД, общественные организации, национально-культурные 

автономии РД. Цель мероприятия: профилактика идеологии экстремизма и 

терроризма, укрепление межнациональных и межконфессиональных 

отношений, формирование общероссийской гражданской идентичности. 

22 августа в Доме Дружбы г. Махачкала прошло заседание 

Координационного совета уполномоченных по правам ребёнка СКФО и 

ЮФО, в котором приняли участие члены Общественного совета при 

Миннаце РД Интизар Мамутаева и Габибат Азизова. Главной темой 

обсуждения стала защита прав женщин и детей от насилия и дискриминации. 

На телеканале РГВК «Дагестан» с участием члена Общественного 

совета при Министерстве по национальной политике и делам религий 

Республики Дагестан Интизар Мамутаевой прошло ток-шоу «Дагестан. 

Правила жизни», посвященное 20-летию разгрома международных 

террористов, вторгшихся в 1999 году в Дагестан. В ходе передачи Интизар 

Мамутаева поделилась своими воспоминаниями о трагических событиях 

1999 года, привела примеры мужества и героизма женщин, проявленные в 

борьбе с боевиками. 

28 августа, в рамках проведения мероприятий, посвящённых 20-летию 

разгрома бандформирований на территории Дагестана в 1999 году, в 

Национальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова состоялась презентация книги 

«1999 год. Глазами репортёра». Она посвящена 20-летию борьбы дагестанцев 

с бандформированиями в 1999 году. Книга написана членом Союза 

журналистов РФ, заслуженным работником культуры республики, 

редактором газеты «Голос степи» Эльмирой Кожаевой. В мероприятии 

приняла участие член Общественного совета при Министерстве по 

национальной политике и делам религий Республики Дагестан Интизар 

Мамутаева. 

29 августа представители разных общественных организаций Дагестана 

собрались и сделали обращение о необходимости сохранения братских 

отношений между дагестанским и чеченским народами. Общественники 

считают, что необходимо выявить и пресечь все провокации с обеих сторон и 

сделать все необходимое для сохранения добрососедских отношений. Для 

этих целей также было предложено создать «Комитет дружбы Чечни и 



Дагестана». Общественный деятель Шамиль Хадулаев заявил, что «по 

заказу» специально стравливают чеченцев и дагестанцев. 

2 сентября на телеканале РГВК «Дагестан» состоялась запись передачи, 

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В нем принял 

участие член Общественного совета при Миннаце РД, секретарь 

Махачкалинской епархии священник Виталий Тарасов. Участники 

обсуждения отметили, что терроризм является извращением нравственных 

устоев религии, а идеи экстремизма – антигуманные учения, которые не 

имеют ничего общего с фундаментальными положениями религии. 

12 сентября в Унцукульском районе член Общественного совета при 

Министерстве по национальной политике и делам религий Республики 

Дагестан Далгат Магомедов принял участие в заключительном этапе эко-

марафона «Чистые берега Кавказа». 

17 сентября в конференц-зале Дома дружбы прошла III 

Республиканская конференция некоммерческих объединений Дагестана. В 

мероприятии приняли участие министр по национальной политике и делам 

религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, министр по делам молодежи 

Республики Дагестан Камил Саидов, председатель Общественной палаты 

Республики Дагестан Абдулхалим Мачаев, руководители НКО, 

представители общественности и СМИ. 

24-25 сентября 2019 года члены Общественного совета приняли 

участие в Форуме молодых соотечественников. Организаторами выступили 

Министерство по национальной политике и делам религий Республики 

Дагестан и Дагестанский гуманитарный институт. Форум ориентирован на 

консолидацию молодых этнических дагестанцев, проживающих за рубежом, 

сохранение этнической идентичности, национально-религиозной 

самобытности, духовного и культурного наследия народов Дагестана. В 

форуме приняли участие более 300 молодых соотечественников из регионов 

России, а также зарубежья: Турции, Англии, Франции, США, Иордании, 

Сирии, Саудовской Аравии, Казахстана, Азербайджана и др. Всего – 

представители 21 страны. На площадках Форума участники, гости и 

эксперты обсудили такие вопросы, как содействие развитию всесторонних 

профессиональных, дружеских связей в среде молодых соотечественников и 

закреплению их связей с исторической Родиной, роль молодых 

соотечественников в развитии и популяризации гуманитарного и 

экономического сотрудничества, народной дипломатии, продвижении 

объективной информации в средствах массовой информации и др. 

На телеканале РГВК «Дагестан» с участием членов Общественного 

совета при Миннаце РД Бигрузи Сулеймановым и Шамилем Хадулаевым 

прошло ток-шоу «Человек и право». 

23-24 октября 2019 года прошел Форум некоммерческих организаций 

Юга России. В мероприятии приняли участие министр по национальной 

политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, 

председатель Общественной палаты Республики Дагестан Абдухалим 

Мачаев, начальник управления Администрации Главы и Правительства РД 



Зубайру Зубайруев, президент Общенационального союза некоммерческих 

организаций, президент Российской муниципальной академии Александр 

Айгистов, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте 

Российской Федерации Гульвайра Куценко, представители некоммерческих 

организаций субъектов СКФО и ЮФО, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, члены Общественного совета. 

30 ноября в Москве прошел VII Общероссийский гражданский форум, 

в работе которого принял участие член Общественного совета при 

Министерстве по национальной политике и делам религий Республики 

Дагестан Абсалитдин Мурзаев. 

3 декабря в Карабудахкентском районе в Республиканском детском 

оздоровительно-образовательном центре круглогодичного действия 

«Солнечный берег» член Общественного совета при Министерстве по 

национальной политике и делам религий Республики Дагестан, председатель 

Координационного совета НКО РД Шамиль Хадулаев провел мероприятие 

по патриотическому воспитанию молодежи. 

20 декабря в Избербашской МКОУ СОШ № 10 член Общественного 

совета при Министерстве по национальной политике и делам религий 

Республики Дагестан, председатель Координационного совета НКО РД 

Шамиль Хадулаев провел мероприятие по патриотическому воспитанию 

молодежи. 

26 декабря в селе Доргели Карабудахкентского района член 

Общественного совета при Министерстве по национальной политике и делам 

религий Республики Дагестан Абсалитдин Мурзаев принял участие в Слете 

ополченцев, посвященном 20-летию разгрома международных террористов, 

вторгшихся в 1999 году в Дагестан. В мероприятии, прошедшем при 

поддержке Министерства по национальной политике и делам религий 

Республики Дагестан и Общественной палаты Карабудахкентского района, 

также приняли участие представители администрации Карабудахкентского 

района, депутаты районного собрания, члены Общественной палаты 

муниципалитета, жители села. 

По поручению Администрации Главы и Правительства РД на 

прошедшей неделе член Общественного совета при Миннаце РД Шамиль 

Хадулаев посетил Ачикольские озера. Вместе с ним объезд озер совершили 

председатель Дагестанского общества охотников и рыболовов Завурбек 

Вагидов, глава Кизлярского района Александр Погорелов, местные охотники 

и рыбаки, а также энтузиасты. 

12 декабря на канале РГВК «Дагестан» в передаче «Подробности» член 

Общественного совета при Миннаце РД Бика Алиева рассказала о главном 

Законе страны. 

18 июля, 25 июля, 23 августа и 11 сентября Министерство по 

национальной политике и делам религий Республики Дагестан и 

Дагестанская региональная общественная организация «Союз женщин 

Дагестана» в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и 

проведению празднования в Республике Дагестан 20-летия разгрома 



международных террористов, вторгшихся в 1999 году в РД, проведено в 

территориальных округах РД (Цумадинский район с. Агвали, Курахский 

район с. Курах, Казбековский район с. Дылым, Буйнакский район г. 

Буйнакск) встречи с представителями женских общественных организаций и 

советов на тему «Роль женщины в сохранении межнационального и 

межконфессионального мира и согласия». В рамках встреч министр Энрик 

Муслимов наградил участников событий 1999 года за значительный вклад в 

укрепление межнационального мира и согласия в Республике Дагестан, 

развитие гражданского общества и в связи с 20-летием разгрома 

международных террористов, вторгшихся в 1999 году в Дагестан, 

Почетными грамотами Миннаца РД. 

13 декабря в Махачкале, в Кумыкском музыкально-драматическом 

театре им. А.-П. Салаватова, прошел Межрегиональный форум женщин «Мы 

сберегли мир и единство», посвященный вопросам сохранения традиций и 

развития духовно-нравственных принципов народов, проживающих в 

России. Мероприятие, организаторами которого выступили Министерство по 

национальной политике и делам религий Республики Дагестан и 

Дагестанская региональная общественная организация «Союз женщин 

Дагестана», проведено в рамках реализации Плана мероприятий по 

празднованию 20-летия разгрома международных террористов, вторгшихся в 

1999 году в Республику Дагестан. В Форуме приняли участие представители 

женских общественных организаций субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа, муниципальных образований, научного сообщества, 

культуры и искусства. 

Члены Общественного совета стали победителями конкурсных 

мероприятиях проводимых Министерством, а именно: ежегодный конкурс по 

поддержке деятельности общественно-политических некоммерческих 

организаций и движений, занимающихся проблемами противодействия 

идеологии терроризма и последовательно выступающих за укрепление 

российской государственности, стимулирование разработок проектов и 

программ институтов гражданского общества и религиозных организаций, 

направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, 

формирование здорового образа жизни детей и молодежи, ежегодный 

конкурс социально значимых проектов некоммерческих организаций 

Республики Дагестан. 

Стоит отметить и активное участие членов Совета по профильным 

вопросам и компетенциям экспертов на совещаниях и коллегиях 

Министерства. 

Члены совета на постоянной основе рассматриваются проекты 

нормативных правовых актов – ведомственных, даются замечания и 

предложения. Один из проектов государственная программа Республики 

Дагестан «Взаимодействие с религиозными организациями Республики 

Дагестан и их государственная поддержка». 

Работает электронная почта с помощью которого в Совет можно 

обратиться с вопросом, заявлением, предложением. 



Члены Общественного совета активно ведут публикации в 

региональных печатных СМИ, в социальных сетях о деятельности 

Общественного совета и о принятых Советом решениях. 

В течение 2020 года члены Общественного совета были награждены: 

государственной наградой Российской Федерации «Орден Дружбы», 

Почетными знаками Министерства по национальной политике и делам 

религий Республики Дагестан «За укрепление межнационального мира и 

согласия», Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

ведомства.  

На итоговом заседании Общественного совета были подведены итоги 

совместной работы за 2019 год, а также намечены планы на 2020 год. 

Работа Министерства как органа исполнительной власти оценена 

Общественным советом положительно. 

 

 


