«Безопасный Дагестан»
Противодействие идеологии экстремизма и терроризма

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

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

мпи, мон, мнп,
мк, мдм, мфк,
кссро, омс

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

кссро

Проведение научно-практической конференции по вопросам противодействия экстремизму и терроризму с
приглашением представителей правоохранительных органов и органов местного самоуправления

кссро

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

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

мю, мтэс, кссро,
мз, мон

мон, омс

Техногенные риски и природные катастрофы

обеспечение проведения мероприятий,
направленных на профилактику
правонарушений, противодействие
преступности и укрепление материальнотехнического оснащения субъектов
правоохранительной деятельности.
профилактика негативных проявлений в
местах массового скопления людей

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

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»

мчс, оив, омс

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

мчс, оив

Проведение заседаний Комиссии Правительства Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

осуществление комплексных мер,
направленных на идеологическое
противодействие экстремизму и терроризму,
содействие снижению кон-фликтного
потенциала в мусульманской среде,
профилактика экстремизма в молодежной
среде.

снижение рисков пожаров и смягчение
возможных последствий от них, достижение
приемлемого уровня безопасности
населения.

мчс

Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

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

мз, мон, мпи,
мфк, мк, мдм,
вузы, ссузы,
мвдрд, фсб, омс

Мониторинг наркоситуации в Республике Дагестан

антинаркком, мз,
омс

усиление профилактической и
пропагандистской работы с населением,
выявление масштабов распространения
незаконного оборота наркотиков и их
немедицинского употребления в Республике
Дагестан

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»
Мониторинг реализации мероприятий по переселению лакского населения Новолакского района на новое место
жительства и восстановление Ауховского района
Мониторинг реализации мероприятий по обустройству жителей с. Храх-Уба и Урьян-Уба Азербайджанской
Республики на территории Республики Дагестан

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

мнп, мс, мэ, мвд

Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Реализации системы АПК «Безопасный город» в г. Махачкале и его внедрение в других городах республики и на
федеральных автодорогах

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

мчс

Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта
Организация и проведение просветительских семинаров «Мирный Дагестан» в территориальных округах
Республики Дагестан

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

Информационное сопровождение мероприятий проекта в электронных СМИ и социальных сетях рабочей группой
Минмолодежи РД

укрепление единства и целостности
Российской Федерации, сохранение
этнокультурной самобытности народов,
населяющих республику, обеспечение
конституционных прав и свобод граждан,
гармонизация национальных и
межнациональных отношенийподдержание
стабильности общественно-политической
ситуации в регионе

мнп, мк, мон,
мпи, мфк, мсх,
мэтр, мтср, мю,
кссро, омс
мнп, мэ,
новолакский
район

завершение внедрения АПК «Безопасный
город» в г. Махачкале, утверждение планов
и внедрение его в других городах
Республики Дагестан

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

мдм, омс

мдм

создание эффективной системы
просвещения граждан в сфере культурного и
конфессионального многообразия и
исторического единства жителей республики

мдм, мпи

Обсуждение результатов реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный
Дагестан» с участием общественных организаций, молодежных объединений, научных и бизнес-сообществ

Задача в этом месяце выполняется

Подписание документов

Промежуточный контроль

Контрольная точка

