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П Р О Т О К О Л

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«28» апреля 2018 года г. Махачкала № __01_

Присутствовали:

1. Гамалей - Врио министра по национальной
Татьяна Владимировна политике Республики Дагестан

Ответственные сотрудники Министерства по национальной политике
Республики Дагестан и приглашенные:

2. Махмудов
Арсен Даниялович

3. Гаджиев
Г азимагомед Магомедгаджиевич

Члены Общественного совета при 
политике Республики Дагестан:

4. Магомедханов
Магомедхан Магомедович

Статс-секретарь - заместитель 
министра по национальной политике 
Республики Дагестан

Начальник управления между
народных, межрегиональных связей 
и работы с институтами 
гражданского общества Миннаца РД

Министерстве по национальной

Председатель Общественного со
вета Миннаца РД

http://www.minnaz.ru


5. Абдуразаков
Ахмед Набигуллаевич

6. Азизова
Г абибат Нажмудиновна

председатель дагестанской
региональной общественной
организации «Поддержка курса 
Г лавы Республики Дагестан»

вице-президент 
общественного 
Г амзатова

Международного 
фонда им. Расула

7. Акавов
Забит Насирович

8. Алиева
Бика Шапиевна

9. Ахадов
Наби Укаевич

10. Билалов
Мустафа Исаевич

11. Гаджижараев
Тимур Омариевич

профессор кафедры литературы 
филологического факультета
ФГБОУ ВО «ДГГТУ», доктор 
филологических наук

заведующая кафедрой общей и 
социальной педагогики ФГБОУ ВО 
«ДГУ», доктор педагогических наук, 
профессор

председатель благотворительного 
фонда по оказанию экспертной и 
юридической помощи «Эксперт», 
член Общественной палаты РД

заведующий кафедрой онтологии и 
теории познания ФГБОУ ВО 
«ДГУ», доктор философских наук, 
профессор

директор
б л аготворител ьн ых 
«Друзья милосердия»

Ассоциации
организаций

12. Гебеков
Гебек Физулиевич

научный сотрудник отдела 
социологии Института истории, 
археологии и этнографии ДНЦ РАН, 
кандидат исторический наук

13. Ибрагимов
Бадрудин Абдуллаевич

председатель дагестанской
региональной общественной
организации «Переселенцы»

14. Курамагомедов
Курамагомед Шарипович

- заслуженный мастер спорта по 
вольной борьбе



15. Мансуров
Абдулмалик Зиявдинович

- руководитель межрегионального 
общественного движения «Я 
помощник Президента»

16. Нахтигаль
Ирина Германовна

17. Сулейманов
Бигрузи Бухаринович

художественный руководитель ГБУ 
РД «Дагестанская государственная 
филармония им. Т. Мурадова»

заведующий кафедрой теории 
государства и права Северо- 
Кавказского Института (филиала) 
Всероссийского государственного 
университета юстиции (РИА 
Минюста России)

18. Тилакаева
Хасбат Омаровна

19. Шамилова
Хамис Ахмедхановна

20. Шигабудинов
Джамалудин Магомедович

член межрегионального
общественного движения «За 
межнациональное согласие «Маяки 
дружбы»

шеф-редактор дирекции
художественного вещания ГБУ РД 
«РГВК «Дагестан им. Г. Курбанова»

глава регионального исполкома 
Общероссийского народного фронта 
в Республике Дагестан

21. Магомедов
Далгат Зубаирович

руководитель
республиканского
отделения
благотворительного

дагестанского 
регионального 

Всероссийского 
фонда «Нет

алкоголизму и наркомании»

22. Мурзаев
Абсалитдин Азимович

руководитель
некоммерческой
«Толеранс»

автономной
организации



Повестка дня:

1. Отчет о деятельности Общественного совета при Министерстве по 
национальной политике Республики Дагестан предыдущего состава 2013-2017 г.г.

Докладчик: Магомедханов Магомедхан Магомедович -  председатель 
Общественного совета при Министерстве по национальной политике Республики 
Дагестан предыдущего состава 2013-2017 г.г.

2. Об избрании председателя и заместителя председателя Общественного 
совета при Министерстве по национальной политике Республики Дагестан.

Докладчик: Гамалей Татьяна Владимировна - врио министра по национальной 
политике Республики Дагестан.

3. Основные направления деятельности Общественного совета при Министерстве 
по национальной политике Республики Дагестан на 2018 год и предложения для 
включения в план работы.

4. Разное.

Слушали:

Информацию председателя Общественного совета при Министерстве по 
национальной политике Республики Дагестан (далее -  Общественный Совет) 
М. М. Магомедханова, который рассказал о деятельности Общественного совета 
предыдущего состава 2013-2017 гг..

По второму вопросу заседания выступила врио министра по национальной 
политике Республики Дагестан Т. В. Гамалей, который обозначила повестку дня и 
предложила рассмотреть второй вопрос. В своем выступлении она обратила 
внимание на то, что для организации работы Общественного Совета и в 
соответствии с пунктом 4.3 Положения об Общественном совете необходимо 
избрать председателя и его заместителя из членов его состава.

Также обратила внимание на то, что опыт работы предыдущего совета 
показал, что очень важно, чтобы Общественный совет возглавил опытный и хо
рошо знающий работу Миннаца РД и предложила рассмотреть кандидатуру 
Магомедханова Магомедхана Магомедовича, возглавлявший предыдущий состав. 
Путем открытого голосования председателем Общественного совета при 
Миннаце РД был вновь избран доктор исторических наук, заведующий отделом 
этнографии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 
центра РАН Магомедханов Магомедхан Магомедович.

Далее, по третьему вопросу выступил вновь избранный председатель, 
который обратился к членам Общественного совета с предложением подготовить 
вопросы и мероприятия для включения в план работы совета на 2018 год.



Предложение о плане работы направить секретарю Общественного совета до 30 
мая 2018 года, с учетом предложенного Министерством плана.

Подводя итоги заседания, председатель Общественного совета 
М. М. Магомедханов отметил, что работа Общественного совета должна быть и в 
будущем году не менее слаженной и эффективной, чем в истекающем. «Нам 
удалось собрать неравнодушных к судьбе родной республике людей, у которых 
есть четкое понимание того, что ни одна из проблем, с которыми сегодня 
сталкивается Дагестан -  будь то земельный вопрос, или какой-либо другой, не 
должны касаться национальности».
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Выступили:

Азизова Г. Н., Гаджижараев Т. О., Ибрагимов Б. А., Курамагомедов К. LLL, 
Сулейманов Б. Б., Шамилова X. А..

Решили:

1. Принять отчет об итогах деятельности Общественного совета при 
Миннаце РД за 2013-2017 гг. к сведению, с учетом замечаний которые 
высказывались входе обсуждения.

2. Избрать Магомедханова Магомедхана Магомедовича председателем 
Общественного совета при Министерстве по национальной политики Республики 
Дагестан.

2.2. Рассмотреть кандидатуру на должность заместителя председателя 
Общественного совета при Министерстве по национальной политики Республики 
Дагестан на следующем заседании.

3. Подготовить проект плана работы с учетом поступивших предложений, 
до 30 мая 2018 года, с рассмотрением на следующем заседании.

Протокол вела Э. Р. Абдулгапурова


