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УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О некоторых мерах по дальнейшему укреплению

общественной нравственности в Республике Дагестан

Сложившаяся в Республике Дагестан положительная практика

проведения юбилейных, культурных, семейных и иных торжественных

мероприятий является весьма существенным фактором обеспечения

здоровой нравственной атмосферы в обществе и повышения духовности

граждан.

Однако следует констатировать, что нередко такие мероприятия

проводятся с широким размахом, сопряженным с чрезмерно расточительным

расходованием средств, явной демонстрацией изобилия материального

богатства и влиятельности их организаторов, а также другими негативными

проявлениями, не присущими традициям и моральным ценностям народов

Дагестана и способными вызвать у населения весьма негативную реакцию.

В целях дальнейшего укрепления общественной нравственности в

Республике Дагестан постановляю:

1. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти

Республики Дагестан, иных государственных органов Республики Дагестан,

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики

Дагестан, учреждений и организаций:

а) принять меры по обеспечению установленного порядка проведения в

Республике Дагестан юбилейных, памятных, культурных и спортивных

мероприятий, недопущению практики празднования юбилейных дат,

связанных с образованием районов, городов, учреждений, организаций и

граждан, в произвольные сроки и с чрезмерными материальными и

финансовыми затратами, независимо от заслуг юбиляров перед государством

и народом;

б) принять меры по сокращению количества проводимых

торжественных мероприятий, связанных с бюджетными затратами,

недопущению расходования бюджетных средств на всякого рода излишества;

в) при проведении торжественных мероприятий не допускать

использования в личных интересах рабочего (служебного) времени,

учитывать влияние этих мероприятий на общественное сознание;



г)' адекватно реагировать на имевшие место в ходе торжественных

мероприятий факты нарушения законодательства, явно неподобающего

поведения подчиненных работников и проявления ими личной

нескромности;

д) больше уделять внимания воспитанию у граждан скромности и их

мобилизации на решение актуальных задач социального и экономического

развития республики.

2. Министерству культуры Республики Дагестан, Министерству по

национальной политике Республики Дагестан, Министерству образования и

науки Республики Дагестан, Министерству по делам молодежи Республики

Дагестан и Министерству печати и информации Республики Дагестан

усилить в трудовых коллективах и среди населения информационно-

просветительную и разъяснительную работу, направленную на духовно-

нравственное и патриотическое воспитание граждан.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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