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о деятельности Общественного совета при Министерстве по 

национальной политике Республики Дагестан за 2018 год 

 

Новый Общественный совет при Министерстве по национальной 

политике Республики Дагестан (далее - Совет) утвержден в связи с 

истечением срока полномочий предыдущего состава. 

Согласно приказу Министерства от 20.04.2018 г. № 52–ОД создано 

положение о Совете и утверждён его состав. В него вошли 24 человека. 

Новый состав сформирован с учетом профессиональных качеств кандидатов, 

их опыта работы, а также гражданской позиции и авторитета в 

профессиональной среде. 

В 2018 году Совет организовал свою работу в соответствии с планом и 

задачами, поставленными на год. 

В течение года было проведено 3 заседания Совета (по одному 

заседанию в квартал) на которых рассмотрено 8 вопросов. 

25 апреля в конференц-зале Министерства по национальной политике 

Республики Дагестан состоялось заседание Общественного совета при 

Миннаце РД. В мероприятии приняли участие врио министра по 

национальной политике Республики Дагестан Татьяна Гамалей, статс-

секретарь – заместитель министра Арсен Махмудов, председатель 

Общественного совета Миннаца РД предыдущего состава 2013-2017 гг. 

Магомедхан Магомедханов, члены обновленного Совета, сотрудники 

Миннаца РД. С отчетом о деятельности Общественного совета при Миннаце 

РД предыдущего состава 2013-2017 гг. выступил Магомедхан Магомедханов. 

Он напомнил присутствующим тематику четырех заседаний Общественного 

совета, проведенных в 2017 году, отметил основные цели и задачи 

организации. 

29 августа в конференц-зале Министерства по национальной политике 

Республики Дагестан состоялось внеурочное расширенное заседание 

Общественного Экспертного совета по межнациональным отношениям при 

Миннаце РД. В работе Совета принял участие доктор политических наук, 

член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным 

отношениям Владимир Зорин. В ходе Совета эксперты обсудили ряд 

актуальных вопросов в сфере государственной национальной политики, в 

том числе – вопросы языковой политики, этнотуризма, внутренней миграции, 

общегражданской российской идентичности и др. 

13 декабря в конференц-зале Министерства по национальной политике 

и делам религий Республики Дагестан прошло заседание Общественного 

совета при Миннаце РД. Участники заседания обсудили основные 

направления деятельности Общественного совета при Миннаце РД на 2019 

год и внесли предложения для включения в план работы. 

 



В рамках плановой работы, члены Совета участвовали в крупных 

мероприятиях проводимых Министерством: 

31 июля в Национальной библиотеке Республики Дагестан им. Расула 

Гамзатова состоялся Региональный семинар-совещание представителей 

органов государственной власти субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа в сфере взаимодействия с институтами гражданского 

общества. 

27 – 28 сентября в Доме дружбы при Министерстве по национальной 

политике Республики Дагестан состоялся II Региональный фестиваль 

национально-культурных автономий и диаспор. В мероприятии приняли 

участие представители национально-культурных автономий и диаспор 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа, представители 

Ассамблеи народов России, общественных организаций РД. 

18 - 19 октября в Махачкале состоялся первый Межрегиональный 

конгресс некоммерческих организаций, организованный Министерством по 

национальной политике Республики Дагестан. В его работе приняли участие 

руководители и специалисты органов власти, муниципальных образований и 

представители «третьего сектора» Республики Дагестан, гражданские 

активисты некоммерческих организаций Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов, представители органов исполнительной власти 

регионов, авторитетные представители экспертного и научного сообщества 

федерального уровня. Для участия в конгрессе приехали специалисты из 

Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской 

Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Ставропольского края, 

Астраханской области, Краснодарского края, Волгоградской области и 

Москвы. 

22 - 23 ноября Махачкале на базе исторического парка «Россия – моя 

история» состоялось экспертно-дискуссионная панель «НКО в России: 

стратегия развития». 

28 ноября в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова прошел 

Межрегиональный семинар-совещание «Органы исполнительной власти и 

институты гражданского общества в противодействии идеологии 

экстремизма и терроризма: опыт и актуальные задачи», в работе которого 

приняли участие представители органов государственной власти и члены 

общественных палат субъектов СКФО, некоммерческие организации, 

научно-экспертное сообщество, представители АТК. 

Члены Общественного совета стали победителями конкурсных 

мероприятиях проводимых Министерством, а именно: ежегодный конкурс 

социально значимых проектов некоммерческих организаций Республики 

Дагестан, конкурс по поддержке деятельности социально ориентированных 

общественных организаций (объединений), созданных в целях 

противодействия коррупции, конкурс на поддержку и стимулирование 

социально значимых проектов некоммерческих организаций, реализующих 

проекты в муниципальных образованиях РД, конкурс руководителей 

некоммерческих организаций «Лидер года». 



Члены Общественного совета активно участвуют и побеждают в 

конкурсе грантов Главы РД. В соответствии с Распоряжение Главы РД от 20 

декабря 2018 года № 117-рг «О присуждении грантов Главы Республики 

Дагестан в 2018 году» в области общественной деятельности стала 

Мамутаева Интизар Асадулаевна. 

Стоит отметить и активное участие членов Совета по профильным 

вопросам и компетенциям экспертов на совещаниях и коллегиях 

Министерства. 

Члены Общественного совета активно ведут публикации в 

региональных печатных СМИ, в социальных сетях о деятельности 

Общественного совета и о принятых Советом решениях. 

На итоговом заседании Общественного совета были подведены итоги 

совместной работы за 2018 год, а также намечены планы на 2019 год. 

Работа Министерства как органа исполнительной власти оценена 

Общественным советом положительно. 
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