ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства
Республики Дагестан
от 25 декабря 2015 г. № 360
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития
Республики Дагестан «Безопасный Дагестан» на 2016 год
№
п/п
1

Мероприятие
2
I.

Ожидаемый результат

Срок

3
4
Противодействие идеологии экстремизма и терроризма

1.

Реализация государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в Республике
Дагестан на 2016 год»

2.

Проведение заседаний Совета Бе- анализ ситуации и определение
зопасности Республики Дагестан и плана первоочередных меро-

Исполнители
5

осуществление комплексных январь–декабрь Мининформ РД,
мер, направленных на идеолоМинобрнауки РД,
гическое противодействие эксМиннац РД,
тремизму и терроризму, идеоМинкультуры РД,
логическая работа с населениМинмолодежи РД,
ем, доведение до него сути и
Минтруд РД,
ошибочности
террористичеМинспорт РД,
ской идеологии
Дагкомрелигия,
органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
ежеквартально

Аппарат Совета
зопасности РД

Бе-

2

1

2
3
Антитеррористической комиссии в приятий по вопросам обеспеРеспублике Дагестан
чения противодействия экстремизму и терроризму

3.

Проведение конференции алимов и
имамов в территориальных округах
Республики Дагестан с приглашением авторитетных деятелей, ученых
экспертов

4.

Проведение
научно-практической совершенствование
методов
конференции по вопросам противо- противодействия экстремизму
действия экстремизму и терроризму с и терроризму
приглашением представителей правоохранительных органов и органов
местного самоуправления
II.

содействие снижению конфликтного потенциала в мусульманской среде, профилактика экстремизма в молодежной среде

4

5
(по согласованию),
аппарат Антитеррористической комиссии в
РД (по согласованию)

до 1 июля

Дагкомрелигия

август

Дагкомрелигия

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

5.

Реализация государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в
Республике Дагестан на 2015–2020
годы»

обеспечение проведения меро- январь–декабрь Минюст РД,
приятий, направленных на
Минтрансэнергосвязь
профилактику правонарушеРД,
ний, противодействие преступАгентство по дорожности и укрепление материальному хозяйству РД,
но-технического
оснащения
Минздрав РД,
субъектов правоохранительной
Минобрнауки РД
деятельности

6.

Проведение заседаний и Координа- анализ ситуации и определение

один раз в

Аппарат Совета Безо-

3

1

2
ционного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Дагестан,
Республиканской межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Дагестан, Правительственной
комиссии Республики Дагестан по
обеспечению безопасности дорожного движения

3
плана первоочередных задач
по обеспечению общественного порядка и противодействию
преступности в РД и обеспечения безопасности дорожного
движения в РД

4
полугодие

5
пасности РД
(по согласованию),
МВД по РД
(по согласованию)

7.

Создание экспериментальных цен- обучение детей основам безо- январь–декабрь муниципальное обратров (полигонов) «Детский городок» пасности дорожного движения
зование «город Хасаи профилактики травматизма
вюрт» (по согласованию),
муниципальное образование «город Дербент» (по согласованию),
МВД по РД
(по согласованию)

8.

Установка систем видеонаблюдения в профилактика негативных про- январь–декабрь Минобрнауки РД,
образовательных учреждениях Рес- явлений в местах массового
органы местного сапублики Дагестан
скопления людей
моуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)

4

1

2
III.

3
4
Техногенные риски и природные катастрофы

5

9.

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по
обеспечению пожарной безопасности
в Республике Дагестан на 2014-2018
годы» государственной программы
Республики Дагестан «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах в Республике Дагестан на 2014-2018 годы» (далее –
Госпрограмма)

снижение рисков пожаров и январь–декабрь МЧС Дагестана,
смягчение возможных последГУ МЧС России по РД
ствий от них, а также снижение
(по согласованию),
основных показателей обстаорганы исполнительновки, касающихся пожаров
ной власти Республики
Дагестан,
органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)

10.

Реализация подпрограммы «Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Республике Дагестан на 2014-2018 годы» Госпрограммы

достижение
приемлемого январь–декабрь МЧС Дагестана,
уровня безопасности населеГУ МЧС России по РД
ния, создание эффективной
(по согласованию),
скоординированной системы
органы исполнительреагирования на вызовы насеной власти Республики
ления при происшествиях и
Дагестан
чрезвычайных
ситуациях,
обеспечение оперативного, в
том числе комплексного, реагирования на них различных
оперативных служб

11.

Проведение заседаний Комиссии анализ ситуации и определение
Правительства Республики Дагестан плана первоочередных задач

ежеквартально

МЧС Дагестана

5

1

2
3
по предупреждению и ликвидации по защите населения и терричрезвычайных ситуаций и обеспече- торий от чрезвычайных ситуанию пожарной безопасности
ций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах в
Республике Дагестан, а также
оказание помощи по переселению населения и защите людей, проживающих в зонах,
подверженных
экзогенным
геологическим процессам
IV.

12.

4

5

Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании

Реализация подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
РД «Развитие здравоохранения Республики Дагестан на 2015–2020 годы»

усиление профилактической и январь–декабрь Минздрав РД,
пропагандистской работы с наМинобрнауки РД,
селением, предотвращение воМининформ РД,
влечения молодежи в наркосМинспорт РД,
реду и улучшение наркоситуаМинкультуры РД,
ции
Минмолодежи РД,
вузы, ссузы,
УФСКН России по РД
(по согласованию),
УФСБ России по РД
(по согласованию),
органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Даге-

6

1

2

3

4

5
стан (по согласованию)

13.

Мониторинг наркоситуации в Рес- выявление масштабов распропублике Дагестан
странения незаконного оборота
наркотиков и их немедицинского употребления в разрезе
городов и районов Республики
Дагестан

март

аппарат Антинаркотической комиссии в РД,
Минздрав РД,
органы
местного
самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)

14.

Проведение заседаний Антинаркоти- принятие решений для улучческой комиссии в РД
шения наркоситуации в Республике Дагестан

ежеквартально

аппарат Антинаркотической комиссии в РД

V.
15.

Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов

Реализация государственной программы Республики Дагестан «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» в
Республике Дагестан на 2015–2017
годы»

укрепление единства и целост- январь–декабрь Миннац РД,
ности Российской Федерации,
Минкультуры РД,
сохранение
этнокультурной
Минобрнауки РД,
самобытности народов, насеМининформ РД,
ляющих республику, обеспечеМинспорт РД,
ние конституционных прав и
Минсельхозпрод РД,
свобод граждан, гармонизация
Минэкономразвития
национальных и межнациоРД,
нальных отношений
Минтруд РД,
Минюст РД,

7

1

2

3

4

5
Дагкомрелигия,
органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)

один раз в полугодие

Миннац РД,
Минэкономразвития
РД,
муниципальное образование «Новолакский
район»
(по согласованию)

16.

Мониторинг реализации мероприя- поддержание
стабильности
тий по переселению лакского населе- общественно-политической синия Новолакского района на новое туации в регионе
место жительства и восстановление
Ауховского района

17.

Мониторинг реализации мероприя- предупреждение злоупотреб- январь–декабрь Миннац РД,
тий по обустройству жителей лений, споров и конфликтов в
Минстрой РД,
с. Храх-Уба Магарамкентского рай- ходе данного процесса
Минэкономразвития
она и Урьян-Уба Ахтынского района
РД,
на территории Республики Дагестан
УФМС России по РД
(по согласованию)

VI. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
18.

Реализации системы АПК «Безопас- завершение внедрения
ный город» в г. Махачкале и его вне- «Безопасный город» в

АПК январь–декабрь МЧС Дагестана

8

1

2
3
дрение в других городах республики г. Махачкале, утверждение
и на федеральных автодорогах
планов и внедрение его в других городах Республики Дагестан

4

5

VII. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта
19.

Организация и проведение просветительских семинаров «Мирный Дагестан» в территориальных округах
Республики Дагестан

создание эффективной системы январь–декабрь Минмолодежи РД,
просвещения граждан в сфере
органы местного сакультурного и конфессиональмоуправления муниного многообразия и историчеципальных образоваского единства жителей ресний Республики Дагепублики
стан (по согласованию)

20.

Проведение цикла мероприятий с
участием молодежи Республики Дагестан «Я – россиянин, я – дагестанец»

привитие уважения молодежи январь–декабрь Минмолодежи РД
Республики Дагестан к государственным символам Российской Федерации

21.

Информационное сопровождение ме- обеспечение объективного и январь–декабрь Минмолодежи РД
роприятий проекта в электронных полного отображения хода выМининформ РД
СМИ и социальных сетях рабочей полнения мероприятий проекта
группой Минмолодежи РД
__________________________________

