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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2016 г. № 55

г. Махачкала

О Плане мероприятий

по реализации основных положений

Послания (отчета) Главы Республики Дагестан

Народному Собранию Республики Дагестан

от 1 февраля 2016 года

В целях обеспечениякоординациидеятельностиорганов исполнительной

власти Республики Дагестан по выполнению задач, вытекающихиз Послания

(отчета) Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики

Дагестан от 1 февраля 2016 года, Правительство Республики Дагестан

нос г а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации

основных положений Послания (отчета) Главы Республики Дагестан

Народному Собранию Республики Дагестан от 1 февраля 2016 года (далее -
План мероприятий). .

2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан и

организациям, ответственным за выполнение пунктов Плана мероприятий:

утвердить в установленном порядке и реализовать планы-графики

выполнения Плана мероприятий;

представлять в установленные Планом мероприятий сроки

соответствующие материалы в Администрацию Главы и Правительства

Республики Дагестан;

представлять в Министерство экономики и территориального развития

Республики Дагестан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий,

согласованную с заместителями Председателя Правительства Республики

Дагестан, к 5 апреля 2016 года, 5 июля 2016 года, 5 октября 2016 года,

15 января 2017 года.

3. Предложить территориальным органам федеральных органов

исполнительной власти по Республике Дагестан, научным учреждениям,

администрациям муниципальных районов и городских округов Республики



Дагестан принять участие в работе по выполнению Плана мероприятий и

представлять в Администрацию Главы и Правительства Республики Дагестан

соответствз^ющие материалы в сроки, установленные Планом мероприятий, а

также представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан в

сроки, установленные пунктом 2 настоящего постановления.

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов

исполнительной власти по Республике Дагестан активизировать

взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Дагестан и

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов в решении задач, поставленных перед Республикой Дагестан, в

соответствии со сферами ведения.

5. Министерству экономики и территориального развития Республики

Дагестан на основе анализа и обобш;ения информации, полученной от

ответственных исполнителей Плана мероприятий, представлять в

Правительство Республики Дагестан доклады о ходе выполнения Плана

мероприятий до 20 апреля 2016 года, 20июля 2016 года, 20 октября 2016 года й

25 января 2017 года.

6. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на

заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан в соответствии

с распределением обязанностей.

вИТЕЛбе

УПРАВЛЕНИЕ

делопроизводства

^атель Правительства

ублики Дагестан А. Гамидов



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 11 марта 2016 г. № 55

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ

по реализации основных положений

Послания (отчета) Главы Республики Дагестан

Народному Собранию Республики Дагестан от 1 февраля 2016 года

Срок

№

п/п

Основныеположения

Послания(отчета)

Мероприятияпо реализации

положенийПослания

Вид

документа

(проект)

представления

в Администра

цию Главы и

Правительства

РД

Ответственные

исполнители

1 2 3 4 5 6

1. «...в условиях кризисамы моби

лизуемся, начинаем работать с

большей ответственностью. Убеж

ден, что так будет и сейчас. Россия,

Дагестан выйдут из кризиса более

сильными, конкурентоспособными,

сплоченными, с новыми возможно

стями и перспективами.»

корректировка Плана мероприя- постановление

тий по обеспечению устойчивого ПравительстваРД

развития экономики и социаль

ной стабильности Республики Да

гестан в 2015 году, утвержденного

постановлением Правительства

Республики Дагестан от 11 февра

ля 2015 г. №43

реализация Плана мероприятийпо доклад в

обеспечению устойчивого разви- ПравительствоРД

тия экономики и социальнойста

бильностиРеспубликиДагестан

март

2016 года

ежеквартально

МинэкономразвитияРД (свод),

органыисполнительнойвласти

РД,
администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинэкономразвитияРД (свод),

органыисполнительнойвласти

РД,
администрациимуниципальных

районов и городскихокруговРД

(по согласованию)



2. «Пора понять что терроризм,

экстремизм работают на врагов ис

лама. Призываем всех не зшрощать

эти процессы и серьезно противо

стоять любым формам проявления

радикализма и терроризма. Мы не

можем допускать, чтобы дагестан

цам навязьшали чужие ценности и

чуждые идеологии, разрушая нашу

культуру и веру наших предков.»

организация и проведение сов- доклад в

местно с Муфтиятом Республики Правительство РД

Дагестан и религиозными органи

зациями мероприятий, направлен

ных на противодействие идеоло

гии экстремизма и терроризма

организация и проведение Всерос- доклад в

сийской богословской конферен- Правительство РД

ции в Республике Дагестан, по-

свяп];енной сохранению мира и

стабильности

организация и проведение ГУ Кон- доклад в

гресса религиозных лидеров Се- Правительство РД

верного Кавказа и.субъектов Рос

сийской Федерации

«... мы не должны терять бди- организация и проведение семина-

тельности. Главы районов и городов, ров-совещаний (конференций,
имамы мечетей должны знать каж- круглых столов) в территориаль-

дого, кто воюет на стороне террори- ных округах РеспубликиДагестан

стов против Дагестана...» по вопросам противодействия

идеологии экстремизма и терро

ризма, участия дагестанскоймоло

дежи в составе террористических

группировок

«Особое внимание следует уде- организация учебных сборов спе-

лить повышению эффективности циалистов аппаратов антитерро-

деятельности антитеррористических ристических комиссий в муници-

комиссий районов и городов... уро- пальных образованияхРеспублики

вень, качество, эффективность орга-

доклад в

Правительство

РД

доклад

Главе РД

июнь, декабрь Дагкомрелигия

2016 года

II квартал
2016 года

июль

2016 года

ежеквартально

декабрь

2016 года

Дагкомрелигия

Дагкомрелигия

Дагкомрелигия(свод),

МинмолодежиРД,

полномочныепредставители

ГлавыРД в территориальных

округахРД (по согласованию),

администрациимуниципальных

районов и городскихокруговРД

(по согласованию)

АдминистрацияГлавыи Прави

тельстваРД (свод),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)



ничатщи борьбы против терроризма Дагестан

необходимо повысить.»

5. «Обращаю особое внимание ру

ководителей министерств и ве

домств республики, глав муници

пальных образований на необходи

мость систематического привлече

ния к этой работе чиновников, учи

телей, врачей, студентов, работни

ков сферы культуры ... мы ... обяза

ны беречь безопасность и единство

нащей страны.»

участие в деятельностимежведом- доклад

ственной группы по противодей- Главе РД

ствию идеологии терроризма при

МининформеРД и постоянно дей

ствующих групп по противодей

ствию идеологиитерроризмав му

ниципальных образованиях Рес

публики Дагестан государствен

ных и муниципальныхслужащих,

работников культуры, образова

ния, здравоохранения,социальной

сферы, труда и занятости, физиче

ской культуры и спорта, студенче

ской молодежи, представителей

общественных организаций и ду

ховенства

введение в практику принятия ве- доклад

домственных нормативных право- ГлавеРД

вых актов, нормативныхправовых

актов органов местного само

управления, определяющих меха

низм реализации решений Анти

террористическойкомиссии в Рес

публикеДагестан

июнь, декабрь

2016 года

июнь, декабрь

2016 года

МининформРД (свод),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию),

МинкультурыРД,

МинобрнаукиРД,

МинтрудРД,

МинздравРД,

МинспортРД,

МинмолодежиРД,

Дагкомрелигия

АдминистрацияГлавыи Прави

тельстваРД (свод),

территориальныеорганыфеде

ральныхоргановисполнитель

ной власти по РД (по согласова

нию),

органыисполнительнойвласти

РД,
администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)



6.

7.

8.

«...разработаны и реализуются принятие мер по своевременному доклад

приоритетные проекты ... Прави- исполнению мероприятий, преду- Главе РД

тельство должно повысить эффек- смотренныхпланами мероприятий

тивностьэтой работы.» по реализации приоритетныхпро

ектов развития Республики Даге

стан в полном объеме

«...необходимо продолжить взя- активизация работы по противо- доклад в

тый курс на усиление натиска на действию преступности в сферах ПравительствоРД

преступность во всех сферах эконо- экономики, налогообложения и

МИКИ, усилить борьбу с «теневой» топливно-энергетического ком-

экономикой, пресекать деятельность плекса; усиление борьбы с неза-

организованных преступных груп- конным оборотомнаркотиков

пировок в топливно-энергетическом

комплексе, а также в сфере незакон

ного оборотанаркотиков.»

«Серьезной угрозой еще остает

ся коррупция в республиканских и

муниципальных органах власти ...

Наиболее болезненно обществом

воспринимаются коррупционные

проявления в сферах образования и

здравоохранения.»

принятие мер по повьппению эф

фективностиработы по профилак

тике коррупционных и иных пра

вонарушений в органах исполни

тельной власти Республики Даге

стан и органах местного само

управления

доклад

Главе РД

ежемесячно органыисполнительнойвласти

РД, ответственныеза реализа

цию приоритетныхпроектов

развитияРеспубликиДагестан,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

сентябрь МВД по РД (свод, по согласова-

2016 года нию),

УФСКН России по РД (по со

гласованию),

УФНС по РД (по согласованию).

Служба госфинконтроля РД (по

согласованию).

Счетная палата РД (по согласо

ванию),

Минтрансэнергосвязь РД,

Минздрав РД

декабрь Администрация Главы и Прави-

2016 года тельства РД (свод),

органы исполнительной власти

РД,
администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

осуществление комплекса мер по доклад в октябрь

противодействию коррупции в Правительство РД 2016 года

учреждениях образования и здра

воохранения, организация дей-

Минобрнауки РД,

Минздрав РД
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ственного контроля за его испол

нением

9. «...предстоит большая работа, повышение эффективности прово- доклад в

При серьезном анализе источников димой работы, направленной на Правительство РД

преступности, в том числе терро- выявление и устранение причин и

ризма, мы приходим к выводу о том, условий, способствуюпщх пре-

что есть еще существенные недора- ступности и терроризму

ботки.»

10. «Правительство не смогло ис

пользовать огромные возможности

Махачкалинского транспортно-

логистического узла. Не наведен по

рядок в сфере пассажирских перево

зок, прежде всего в городах ... По
ставлена задача навести порядок во

всех этих отраслях.»

подготовкапредложенийпо созда- докладв

нию в РеспубликеДагестан транс- ПравительствоРД

портно-логистическогоцентра

организация регулярных пасса- доклад в

жирских перевозок по территории ПравительствоРД

Республики Дагестан, в том числе

за счет привлечения перевозчиков

(юридические лица, индивидуаль

ные предприниматели) на кон

курсной основе

реализация Плана мероприятий доклад в

(«доролшой карты») по улучше- ПравительствоРД

нию организации пассажирских

перевозок автомобильным транс

июль МВД по РД (свод, по согласова-

2016 года нию),

УФСБ России по РД (по согла

сованию).

Администрация Главы и Прави

тельства РД,

администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

апрель Минтрансэнергосвязь РД (свод),

2016 года Агентство по предприниматель

ству и инвестициям РД,

Мингосимущество РД,

Минфин РД

на постоянной Минтрансэнергосвязь РД (свод),

основе администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию),

полномочные представители

Главы РД в территориальных

округах РД (по согласованию)

декабрь Минтрансэнергосвязь РД (свод),

2016 года администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)



11.

портом в РеспубликеДагестан

«...не научились правильно рас- увеличениепоступленийв респуб- план

поряжаться республиканской соб- ликанскийбюджетРеспубликиДа- мероприятий

ственностью и задействоватьприва- гестан неналоговых доходов от

тизацию и конкуренциюкак рычаги сдачи в аренду объектов государ- докладв

развитиярьшочнойэкономики.» ственного нежилого фонда Рес- ПравительствоРД

публики Дагестан и республикан

ских газовыхсетей

корректировкаПрогнозного плана

(программы) приватизации госу

дарственного имущества Респуб

лики Дагестан на 2016 год, утвер

жденного постановлением Народ

ного Собрания Республики Даге

стан от 25 ноября 2015 г.

№ 1218-VHC

постановление

Народного

СобранияРД

12. «Надо сокращать государствен- оптимизация количества ГУПов и план

ный сектор, ибо огромные активы акционерных обществ (со стопро- мероприятий,

мертвым грузом лежат в ГУПах и центной долей государственного доклад в

МУПах. А порой их еще и «под- участия Республики Дагестан) пу- Правительство РД

кармливают» субсидиями.» тем проведения инвентаризации

государственного и муниципаль

ного имущества, находящегося в

их пользовании, реализация фак

тически неиспользуемого в произ

водственной деятельности имуще

ства

13. «Главная и до конца не решен- реализация Плана мероприятий доклад в

пая задача для Правительства и фе- («дорожной карты») «Развитие Правительство РД

апрель

2016 года

ежеквартально

июнь

2016 года

апрель

2016 года,

июнь, декабрь

2016 года

МингосимуществоРД

МингосимуществоРД

МингосимуществоРД (свод),

органыисполнительнойвласти

РД,
администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

ежеквартально МинэкономразвитияРД (свод).

Агентствопо предприниматель-



деральных структур - создать в рес- конкуренции и совершенствование

публике условия для свободной и антимонопольной политики в Рес-

здоровой конкуренции.» публике Дагестан на 2015-2016 го

ды», утвержденногораспоряжени

ем ПравительстваРеспублики Да

гестан от 7 октября 2015 г.

№ 404-р

14. • «На низком уровне остается ис- разработка плана мероприятий по доклад в

полнение поручений в части активи- развитию международных торго- Правительство РД

зации внешнеэкономического взаи- во-экономических связей Респуб-

модействия с Азербайджаном, Ира- лики Дагестан с Республикой

ном и другими странами. Нужно Азербайджан, Исламской Респуб-

усиливать интеграционные связи с ликой Иран и Республикой Казах-

субъектами Российской Федерации, стан

со всеми соседями.»

15. «...Не задействован потенциал

развитиярыбного хозяйства...»

подготовка предложении по со

трудничеству с субъектами Рос

сийскойФедерации

соглашенияо со

трудничестве

восстановление традиционных докладв

естественных нерестилищ в бас- ПравительствоРД

сейнах рек Терек, Сулак, Самур,

Аракумских, Нижнетерских,Кара-

кольских, Мехтебских нерестово-

выростныхводоемовАграханского

июнь, декабрь

2016 года

6
ству и инвестициям РД,

Минпромторг РД,

Минсельхозпрод РД,

органы исполнительной власти

РД,
Уполномоченный по защите

прав предпринимателей в РД (по

согласованию),

администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

Миннац РД(свод),

Минэкономразвития РД,

Агентство по предприниматель

ству и инвестициям РД,

Минпромторг РД,

Минсельхозпрод РД,

органы исполнительной власти

РД,
администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

октябрь Миннац РД (свод),

2016 года органыисполнительнойвласти

РД

декабрь МинсельхозпродРД (свод),

2016 года ФГБУ «Запкаспрыбвод»(по со

гласованию),

ФГБНУ «КаспНИИРХ»(по со

гласованию),

МинтрансэнергосвязьРД,



16.

(северная и южная часть) и Киз-

лярского заливов, наращивание

масштабов выращиваниятоварной

рыбы (аквакультуры) и использо

вание водохранилища Сулакского

каскада ГЭС для выращивания

форели,лосося

«Нужно активизировать дея- реализация инвестиционныхпро- доклад в

тельность по созданию логистиче- ектов по созданию транспортно- ПравительствоРД

ских центров, транспортно- логистических центров на терри-

портовых систем с льготными ре- тории РеспубликиДагестан

жимами для предприятий и пред

принимателей.»

17. «Призываю...осознать, что мои реализация «дорожных карт» по доклад в

поручения и особенно поручения исполнению указов Президента Правительство РД

Президента России даются для безу- Российской Федерации от 7 мая

словного исполнения. Прежде всего, 2012 г. № 596-601
это «майские» указы Президента

Российской Федерации, программа

импортозамещения, антикризисный

план, приоритетные проекты разви

тия РеспубликиДагестани другие.»

реализация Плана мероприятий по доклад в

содействию импортозамещению в ПравительствоРД

промьппленности и агропромыш

ленном комплексе Республики Да

гестан, Плана мероприятий по

обеспечению устойчивого разви

тия экономики и социальной ста-

администрациимуниципальных

районов и городскихокруговРД

(по согласованию)

ноябрь МинтрансэнергосвязьРД (свод),

2016 года МинсельхозпродРД,

Агентствопо предприниматель

ству и инвестициямРД

ежеквартально

ежеквартально

МинфинРД (свод),

МинэкономразвитияРД,

МинздравРД,

МинкультурыРД,

МинобрнаукиРД,

МинстройРД,

МиннацРД,

МинтрансэнергосвязьРД,

МинтрудРД,

Дагестанстат(по согласованию)

Минэкономразвития(свод),

МинпромторгРД,

МинсельхозпродРД,

органы исполнительнойвласти

РД,
администрациимуниципальных

районов и городскихокруговРД



бильности Республики Дагестан,

утвержденных постановлением

Правительства Республики Даге

стан от 11 февраля 2015 г. № 43

реализация планов мероприятий,

предусмотренных приоритетными

проектами развития Республики

Дагестан

доклад в

Правительство

РД,
доклад

Главе РД

18. «Программа импортозамещения сопровождение реализации проек- доклад в

должна реализовываться с использо- тов импортозамещения ОАО «За- Правительство РД

ванием имеющегося потенциала вод «Дагдизель», ОАО «Авиаагре-

предприятий, в том числе оборонно- гат», ОАО «Завод им. Гаджиева»,

промышленного комплекса: «Завод ОАО «Концерн КЭМЗ»

«Дагдизель», «Авиаагрегат», «Завод

им. Гаджиева», «Концерн КЭМЗ».»

19. «...каждый добросовестно зани- проведение оценки эффективности доклад в

мается порученным делом и дает ре- деятельности руководителей орга- Правительство РД

зультаты.» нов исполнительной власти Рес

публики Дагестан в соответствии с

Указом Президента Республики

Дагестан от 27 декабря 2013 г.

№347

(по согласованию)

ежемесячно МинэкономразвитияРД,

МинпромторгРД,

МинстройРД,

Минтрансэнергосвязь РД,

Миннац РД,

МинсельхозпродРД,

органы исполнительнойвласти

РД-

ежеквартально МинпромторгРД

май МинэкономразвитияРД (свод),

2016 года органыисполнительнойвласти

РД

20. «Перед республикой стоит зада- проработка с ПАО «РусГидро» во- обращение апрель

ча более полного освоения наших проса дальнейшего строительства Главы РД в адрес 2016 года

Минтрансэнергосвязь РД

(свод).
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гидроресурсов. ... Нужно активнее гидроэлектростанций в Республике ПАО «РусГидро»

взаимодействовать с «РусГидро», Дагестан

привлекать частные инвестиции в

гидроэлектроэнергетику.»

21. «По нашей инициативе создана

Дагестанская сетевая компания, но

нас беспокоит состояние сетей и

рост долгов. Люди жалуются на ка

чество энергоснабжения.Совместно

с «Россетями» Правительству необ

ходимо держать этот вопрос под

контролем.»

22. «Необходимо провести скрупу

лезный анализ имеюпщхся рьшоч-

ных ниш и возможностей их запол

нения ... некоторые руководители

предприятий и бизнес-структур по-

казьюают свою неспособность отве

чать на вызовы времени. По их вине

многие предприятия, особенно в аг-

ропромьппленном комплексе, уни

чтожены.

... Правительствореспубликине

обращаетдолжного внимания на во

просы запщты и регулирования

рьшка. Не доведенадо ума работапо

формированию потребительской

корзинысреднестатистического жи

теля Республики Дагестан. Наши

магазины переполненыимпортными

товарами, даже теми, которые мы

проведение анализа состояния доклад в

электросетевого хозяйства «Даге- ПравительствоРД

станская сетевая компания» с вы

работкой предложений по повы

шению эффективности его функ

ционирования и снижению задол

женности юридических и физиче

ских лиц за энергоносители

проведение мониторинга потреб- доклад в

ления основных продовольствен- ПравительствоРД

ных и промьппленных товаров в

целях вьфаботки мер по их заме

щению продукцией отечественно

го производства, в том числе Рес

публикиДагестан;

создание реестра дагестанских

производителей и производимой

ими продукции

принятие во взаимодействии с доклад в

представителями бизнеса в сфере ПравительствоРД

торговли мер по увеличению доли

продаж продукции местных това

ропроизводителей

июль

2016 года

июнь

2016 года

июнь, декабрь

2016 года

МинэкономразвитияРД,

Агентствопо предприниматель

ству и инвестициямРД

МинтрансэнергосвязьРД

(свод),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинпромторгРД (свод),

МинсельхозпродРД,

Агентствопо предприниматель

ству и инвестициямРД,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинпромторгРД (свод),

МинсельхозпродРД,

Агентствопо предприниматель

ству и инвестициямРД,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)



23.

24.

могли бы производить сами. Если

мы хотим, чтобы наша промьпплен-

ность была конкурентоспособной,

нам важно знать, какие именно то

вары можно заменить и выпускать

для пополнения потребительской

корзины дагестанцев.»

«Минпромторг республики обя

зан справиться с определениеми ре

ализациейпромьппленнойполитики,

с модернизацией, с внедрением в

производство новых технологиче

ских достижений. ... в промьпплен-

ности мало используютсяновейпше

научные разработки, которые есть у

наших5^еных...»

11

содействиеОАО «КонцернКЭМЗ» доклад в

в реализациивторой очереди про- ПравительствоРД

екта «Авиамеханический завод в

г. Каспийске»

создание при Минпромторге РД распоряжение

АНО «Научно-инновационныйПравительстваРД

центр»

докладв

содействие промьшшенным пред- ПравительствоРД

приятиям республикив разработке

и увеличении вьшуска высокотех

нологичнойпродукции

«Огромный потенциал среднего обеспечение закупок в рамках доклад в

и малого предпринимательства не государственногозаказа у субъек- ПравительствоРД

реализуется... Надо активнее под- тов малого и среднего предприни-

декабрь МинпромторгРД (свод),

2016 года Минэкономразвития РД,

Агентство по предприниматель

ству и инвестициям РД,

администрация городского

округа «город Каспийск» (по

согласованию)

I квартал Минпромторг РД (свод),

2016 года ФГБОУВПО «Дагестанский

государственныйтехнический

5а1иверситет»(по согласова

нию),

ДНЦ РАН (по согласованию)

июнь, декабрь МинпромторгРД (свод),

2016 года ФГБОУ ВПО «Дагестанский

государственный технический

университет» (по согласова

нию),

ДНЦ РАН (по согласованию)

декабрь Агентство по предприниматель-

2016 года ству и инвестициям РД (свод),

Даггосзакупки,
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ключать малый и средний бизнес к мательства (осуществляющихдея-

госзакупками импортозамещению.» тельность на территории Респуб

лики Дагестан) в размере не менее

30 процентов от общей суммы гос

ударственных закупок

25. «Правительству поручаю опти- подготовка предложений по опти- доклад в

мизировать комплекс мер по под- мизации перечня мероприятий Правительство РД

держке малого и среднего бизне- государственной поддержки субъ-

са...» ' ектов малого и среднего предпри

нимательства с учетом приори

тетных направлений развития Рес

публики Дагестан и обеспечение

мер по их реализации

26. «В садоводстве, плодоводстве и подготовка предложений по оказа- постановление

виноградарстве Минсельхозпроду нию государственной поддержки Правительства РД

республики совместно с учеными развитию плодового питомнико-

Дагестана надо серьезно заниматься водства в Республике Дагестан и

питомниководческими делами.» обеспечение мер по их реализации

проработка вопроса создания в доклад в

республике современного ком- Правительство РД

плекса по производству привитых

виноградных саженцев

май, декабрь

2016 года

апрель

2016 года

ноябрь

2016 года

МинсельхозпродРД,

МинпромторгРД,

органы исполнительнойвласти

РД,
администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

Агентствопо предприниматель

ству и инвестициямРД (свод),

МинэкономразвитияРД,

МинпромторгРД,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинсельхозпродРД (свод),

ФГБНУ«Дагестанскийнаучно-

исследовательскийинститут

сельскогохозяйстваимени

Ф.Г. Кисриева»(по согласова

нию)

МинсельхозпродРД (свод),

МингосимуществоРД,

ФГБНУ«Дагестанскийнаучно-

исследовательскийHHCTHTjrr
сельского хозяйства имени

Ф.Г. Кисриева» (по согласова

нию),

ФГБУ «Россельхозцентр» по РД

(по согласованию)



27.

28.

29.

If-

«В последние годы хорошими оказание содействия в вводе в доклад в

темпами развивается овощеводство эксплуатацию 12 га современных Правительство РД

защищенного грунта. ... надо более теплиц

интенсивно развивать этот важный

сектор агропромьппленного ком

плекса.»

реализация мероприятий государ- докладв

ственной программы РД «Соци- ПравительствоРД

ально-экономическое развитие

горных территорий Республики

Дагестан на 2014-2018 годы» в ча

сти строительствамалогабаритных

теплицв горнойместности

«...мы до сих пор не научились организация ярмарок выходного докладв

цивилизованно доводить произве- дня и ярмарок, приуроченных к ПравительствоРД

денную продукцию до потребителя, праздничнымдням

в первую очередь через торговые

сети, минуя недобросовестных по

средников.»

«Правительство республики не

обеспечило исполнения поручения

по созданию условий для развития

рьшка механизированных услуг,

укомплектованию машинно-

технологических станций с исполь

зованиеммеханизмовлизинга.»

принятие мер по созданию (укреп- докладв

лению) машинно-технологическихПравительствоРД

станцийв РеспубликеДагестан

отбор и сопровождение перепек- докладв

тивных проектов в АО «Росагро- ПравительствоРД

лизинг» для заключения догово

ров лизингана поставкутехники

сентябрь

2016 года

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

ежеквартально

МинсельхозпродРД (свод).

Агентствопо предприниматель

ству и инвестициямРД,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинсельхозпродРД (свод),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию),

полномочныепредставители

ГлавыРД в территориальных

округахРД (по согласованию)

МинсельхозпродРД (свод),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинсельхозпродРД (свод),

ОАО «Дагагроснаб» (по согла

сованию),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинсельхозпродРД (свод),

ОАО «Дагагроснаб» (по согла

сованию),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД
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30. «Объявление 2016 года Годом реализациямероприятийпо прове- докладв

гор необходимо использовать для дению в РеспубликеДагестанГода ПравительствоРД

восстановлениягорного садоводства гор, утвержденных постановлени-

и консервной промьппленности в ем ПравительстваРеспублики Да-

горах. ...Минсельхозпродупоручаю гестанот 25 января2016г. № 9
заняться этой работой серьезно и

внести на утверждение программу

проведения Года гор.»

31. «...практически во всех сельских формирование единой системы по • доклад в

поселениях крайне плохо поставлена организации ведения похозяй- Правительство РД

работа по ведению похозяйственных ственного учета «Электронный

книг.» муниципалитет», утверждение ре

гламента работы и нормативных

правовых актов для придания

юридической основы применению

сведений в качестве официальной

отчетности

32. «Надо более рационально ис- реализация мероприятий государ- доклад в

пользовать экономический, куль- ственной программы Республики Правительство РД

турный и туристический потенциал Дагестан «Социально-

наших гор.» экономическое развитие горных

территорий Республики Дагестан

на 2014-2018 годы»

создание туристско- докладв

ГУ квартал

2016 года

декабрь

2016 года

июнь, декабрь

2016 года

(по согласованию)

МинэкономразвитияРД (свод),

органыисполнительнойвласти

РД,
полномочныепредставители

ГлавыРД в территориальных

округахРД (по согласованию),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинэкономразвитияРД (свод)

МинсельхозпродРД,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинэкономразвитияРД (свод),

органыисполнительнойвласти

РД,
полномочныйпредставитель

ГлавыРД в горномтерритори

альном округе РД (по согласо

ванию),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

IV квартал Минтуризм РД (свод),
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рекреационного комплекса ПравительствоРД

«Цамаури»в Тляратинскомрайоне

реализация мероприятий по обес- доклад в

печению деятельностиособой эко- ПравительствоРД

номической зоны туристско-

рекреационного типа на террито

рии Хунзахскогорайона

33. «Правительство не смогло подготовка плана мероприятий по доклад в

обеспечить эффективную реализа- повьппению эффективности реали- Правительство РД

цию проекта «Дагагрокомплекс» ... зации проекта«Дагагрокомплекс»

Хорошо созданная компания факти

чески уничтожается из-за безгра

мотногоменеджмента.»

34. «Мы должны обеспечивать даге- реализация мероприятий государ- доклад в

станцев доступным жильем, снижать ственной программы Республики Правительство РД

цены на жилье, освобождая строите- Дагестан «Развитие жилищного

лей от разного рода поборов.» строительства в Республике Даге

стан»

35. «Главе Махачкалы М.А. Мусае- выявление и пресечение преступ- доклад в

ву совместно с правоохранительны- лений коррупционной направлен- Правительство РД

ми органами пора ликвидировать ности в органах государственной

последствия бандитского захвата власти, связанных со злоупотреб-

2016 года

IV квартал

2016 года

апрель

2016 года

июнь, декабрь

2016 года

июнь, декабрь

2016 года

полномочныйпредставитель

ГлавыРД в горномтерритори

альном округеРД (по согласо

ванию),

администрациямуниципального

района «Тляратинскийрайон»

(по согласованию)

МинтуризмРД (свод),

полномочныйпредставитель

ГлавыРД в горномтерритори

альном округеРД (по согласо

ванию),

администрациямуниципального

района «Хунзахскийрайон» (по

согласованию)

МинсельхозпродРД (свод),

ОАО «КорпорацияразвитияДа

гестана» (по согласованию)

МинстройРД (свод),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

администрациягородского

округа с внутригородскимделе

нием «город Махачкала»(свод,

по согласованию).
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земель и зданий в городе, очистить лениями при распоряжении иму-

столицу от «теневой» экономики.» ществом, находящимся в государ

ственной и муниципальной соб

ственности

36. «Нужно активнее использовать

возможности федеральных про

грамм в сфере ЖКХ, продолжить

строительство очистных сооружений

в городах республики и водоводов

до Дербента, Бабаюрта, Каспийска и

Избербаша.»

проработка вопроса финансирова- доклад в

ния в 2017 году строительства во- ПравительствоРД

доводов Кизилюрт-Бабаюрт, Ма-

хачкала-Каспийск-Избербаш, Сар-

даркент-Даркуш-Казмаляр и

очистных сооружений гг. Махач

кала, Каспийск, Дербент, Хаса

вюрт, Кизляр, Буйнакск, Дагестан

ские Огни в рамках подпрограммы

«Социально-экономическоеразви

тие Республики Дагестан на 2015-
2025 годы» государственной про

граммы Российской Федерации

«Развитие Северо-Кавказского фе

дерального округа» на период до

2025 года

37. «Развитие дорожного хозяйства, принятие мер по созданию благо- доклад в

в том числе с использованием част- приятных условий для привлече- Правительство РД

ных инвестиций, остается приори- ния инвестиций в дорожно-

тетным направлением для Дагеста- строительный комплекс, в том

на.» числе в рамках государственно-

частного партнерства

38. «Бюджет этого года... является обеспечение эффективного ис- доклад в

весьма напряженным. Главный пользования средств республикан- Правительство РД

МВД по РД (по согласованию).

Счетная палата РД (по согласо

ванию),

Администрация Главы и Прави

тельства РД

декабрь Минэкономразвития РД (свод),

2016 года Минфин РД,

Минстрой РД,

администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

декабрь

2016 года

ежеквартально

Дагестанавтодор(свод).

Агентствопо предприниматель

ству и инвестициямРД,

МинэкономразвитияРД,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинфинРД (свод),

органы исполнительной власти
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принцип для текущего года: не про- ского бюджета Республики Даге-

сить денег, а по-хозяйски распоря- стан

жаться тем, что есть

... надо продолжить проведение

серьезных и достаточно результа

тивных мероприятий по оптимиза- проведение мероприятий по опти-

ции и повьппению эффективности мизации расходов республикан-

бюджетных расходов. Каждая бюд- ского бюджета Республики Даге-

жетная копейка должна дойти по стан

назначению.»

■щ-с-

закон РД

39. «Основной показатель нашей де- реализация мероприятий по увели- доклад в

ятельности - это объем налоговых и чению налоговых и неналоговых Правительство РД

неналоговых доходов регионального доходов республиканского бюдже-

и местных бюджетов... та РД и бюджетов муниципальных

Главный принцип бюджетной образований

политики в условиях кризиса: жить

по средствам и создать условия,

чтобы каждый субъект экономики

бьш заинтересован платить налоги.»

40. «Нужно продолжить напш сов- реализация мероприятий приори- доклад в

местные меры по реализации прио- тетного проекта развития Респуб- Правительство РД

ритетного проекта развития Респуб- лики Дагестан «Обеление» эконо-

лики Дагестан «Обеление» экономи- мики»

ки».»

РД,
администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

в течение Минфин РД (свод),

2016 года органы исполнительнойвласти

РД,
администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

ежеквартально МинфинРД (свод).

МингосимуществоРД,

УФНС России по РД (по согла

сованию),

МинэкономразвитияРД,

администрациимуниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

ежемесячно МинэкономразвитияРД (свод),

Минфин РД,

МингосимуществоРД,

УправлениеРосреестрапо РД

(по согласованию),

филиал ФГБУ «ФКП Росре

естра» по РД (по согласованию),

УФНС России по РД (по согла

сованию),

МВД по РД (по согласованию),
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«...необходимо продолжить принятие мер по наращиванию докладв

свою деятельность на местах по налогового потенциала, в том чис- ПравительствоРД

наращиванию налогового потенциа- ле за счет реализации в рамках

ла и обеспечению объективности прио]ритетныхпроектов развития

при формированииналоговойбазы.» Республики Дагестан «Точки ро

ста», инвестиции и эффективное

территориальное развитие», «Но

вая индустриализация»и «Эффек

тивный агропромьппленный ком

плекс», инвестиционныхпроектов

и формирование актуальной, пол

ноценной базы данных об объек

тах налогообложения

41. «Мы приняли решение о переда- подготовка предложений о целе- доклад в

че в полном объеме поступлений по сообразности передачи транспорт- Правительство РД

упрощенной системе налогообложе- ного налога на муниципальный

ния на муниципальный уровень, уровень

Может быть, и поступления от

транспортного налога передать му

ниципалитетам?»

42. «Обращаю особое внимание на обеспечение централизации госу- доклад в

необходимость обеспечения про- дарственных и муниципальных Правительство РД

зрачности системы государственных закупок

администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию).

Администрации Главы и Прави

тельства РД

октябрь Минэкономразвития РД (свод),

2016 года Минфин РД,

Минпромторг РД,

Минсельхозпрод РД,

Агентство по предприниматель

ству и инвестициям РД,

УФНС России по РД (по согла

сованию),

администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

август Минэкономразвития РД (свод),

2016 года Минфин РД,

Минтрансэнергосвязь РД,

УФНС России по РД (по согла

сованию)

июнь, декабрь

2016 года

Даггосзакупки(свод),

органыисполнительнойвласти

РД,



43.

44.

и мзпниципальныхзакупок, при этом

максимально централизуя государ

ственные закупки и используя воз

можности местных производите

лей.»

19^

проведение совместных конкурсов постановление март

и аукционов для обеспечения ПравительстваРД 2016 года

государственных и муниципаль

ных нужд

«... активизировать работу по подготовка нормативных правовых нормативные IIIквартал
формированию нормативной право- актов Республики Дагестан по ре- правовые акты РД '2016 года

вой базы республики в области зе- гулированию земельных отноше-

мельных отношений. Надо ... наве- ний

сти порядок с ГУПами и МУПами,

усилить государственный надзор и

земельный контроль в сфере рацио

нального использования земельных

ресурсов.»

«Земля - наше богатство, и надо подготовка предложений по вне- доклад в III квартал
продумать процедуру изъятия у не- сепию изменений в земельное за- Правительство РД 2016 года

добросовестных владельцев сельхоз- конодательство Республики Даге-

земель...» стан с учетом разработанного на

федеральном уровне механизма

изъятия земель сельскохозяй

ственного назначения у недобро

совестных владельцев и их пере

распределения эффективным соб

ственникам

администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

Даггосзакзшки (свод),

органы исполнительной власти

РД,
администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

Мингосимущество РД (свод),

Минсельхозпрод РД,

Минюст РД,

администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

Мингосимущество РД (свод),

Минсельхозпрод РД,

Минюст РД,

администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)
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45. «Отдельно хочу сказать о землях мониторинг фактического исполь- доклад в

федеральной собственности, прежде зования земельных участков. Правительство РД

всего на побережье Каспийского мо- находящихся в федеральной соб-

ря, неэффективное зшравление кото- ственности и расположенных на

рыми вызывает их незаконное ис- территории Республики Дагестан с

пользование... подготовкой соответствуюпщх

Поручаю Правительству рес- предложений

публики проработать на федераль

ном уровне вопрос передачи данных

земельных участков в республикан

скую собственность с целью повы

шения эффективности и целевого их

использования.»

ежеквартально

46. «...важно восстанавливать гид

рологический режим рек и озер,

определить экологический режим

использования территорий за крепо

стью «Нарьш-Кала» и горы Тарки-

Тау, в том числе для создания пар

ковых зон. ... нужна программаэко

логическойреабилитации.»

разработка и реализация меропри- доклад в декабрь

ятий, направленных на охрану ПравительствоРД 2016 года

водных объектов, их экологиче-

CKjTO реабилитацию и защиту от

негативного воздействия вод, в

Республике Дагестан

создание парковых зон на терри- доклад в IV квартал

тории городского округа с внутри- Правительство РД 2016 года

городским делением «город Ма

хачкала»

МингосимуществоРД (свод),

МинюстРД,

ТУ Росимуществов РД (по со

гласованию).

УправлениеРосреестрапо РД

(по согласованию),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинприродыРД

МинприродыРД (свод),

администрациягородского

округа с внутригородскимделе

нием «городМахачкала»(по со

гласованию)

созданиеприродногопарка на горе доклад в

Джалган и прилегающей к ней ПравительствоРД

территории (городского OKpjnra
«город Дербент» и муниципально

го района «Дербентский район»)

IV квартал Минприроды РД (свод),

2016 года администрация городского

округа «город Дербент» (по со

гласованию),

администрация муниципально

го района «Дербентский район»



47.

48.

49.

50.
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утверждение территориальной

схемы обращения с отходами на докладе

территорииРеспубликиДагестан ПравительствоРД

«... в медицинскихучреждениях обеспечение доступности и улуч- докладв

следует изменить отношение к шение качестваоказаниямедицин- ПравительствоРД

больным людям, которые жалуются ской помощи в амбулаторно-

на поборы, на очереди в поликлини- поликлиническихи стационарных

ках и больницах, на работу нашей учрежденияхреспублики

порой совсем не скорой помощи и

т.д.»

«Важные вопросы здравоохра

нения были обсуждены в ноябре

2015 года на заседании Правитель

ственной комиссии под руковод

ством Д.А. Медведева в

г. Махачкале. Даны соответствую

щие поручения. Правительству рес

публики необходимо проследить за

их вьшолнением.»

обеспечение вьшолнения поруче- доклад в

ний в сфере здравоохранения,дан- ПравительствоРД

ных по итогам заседания Прави

тельственной комиссии по вопро

сам социально-экономического

развития СКФО под руководством

Д.А. Медведева в г. Махачкале

13 ноября 2015 года

«Качественное, современное об- проведение мониторинга качества доклад в

разование - один из наших главных предоставления образовательных Правительство РД

приоритетов.» услуг в образовательных органи

зациях республики с подготовкой

соответствуюпщх предложений по

улз^шению их качества

«Нам нужно в корне изменить разработка региональной системы

ситуацию в части содержательной оценки качества образования

деятельности среднего и высшего

доклад в

Правительство РД

декабрь

2016 года

декабрь

2016 года

июль

2016 года

(по согласованию)

МинприродыРД

МинздравРД (свод),

ТФОМСРД

МинздравРД

IV квартал Минобрнауки РД (свод),

2016 года администрации муниципальньк

районов и городских округов РД

(по согласованию)

IV квартал Минобрнауки РД (свод),

2016 года администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД



51.

52.

53.

образования.»

«... нужно развернуть работу по

борьбе с невежеством. Власти Даге

стана подают обществу сигналы об

актуальностиповышенияроли куль

туры, литературы и нравственности.

Этот сигнал должен быгь подхвачен

прежде всего интеллигенцией и

средствамимассовойинформации.»

'22

издание республиканского лите- докладв

ратурно-художественного альма- ПравительствоРД

наха, пропагандирующего уваже

ние к культуре народов, прожива

ющих на территории Республики

Дагестан

распшрение охвата населения докладв

услугами в сфере культурыза счет ПравительствоРД

реализации культурно-

просветительскихпроектов

«В Махачкале создан единствен- проработка вопроса включения докладв

ный в стране Дом поэзии ... Нам реконструкции здания ГБУ РД Правительство РД

нужен и Дом музьпси, и надо уско- «Дагестанская государственная

рить работы по восстановлению фи- филармония им. Т. Мурадова» в

лармонии.» федеральную адресную инвести

ционную программу на 2018 год

подготовка предложений по

просу созданияДомамузыки

во- доклад в

ПравительствоРД

«Качественную поддержку реализация мероприятий подпро- докладв

должны получить традиционныеда- грамм «Развитие народных худо- ПравительствоРД

гестанскиепромыслыв сельских по- жественных промыслов на 2015-
селениях.» 2020 годы» и «Традиции Дагеста

на» государственной программы

Республики Дагестан «Развитие

промьппленности Республики Да-

IV квартал

2016 года

III квартал
2016 года

ГУ квартал

2016 года

июль

2016 года

IV квартал

2016 года

(по согласованию)

МинкультурыРД (свод),

МинобрнаукиРД,

МининформРД,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинкультурыРД (свод),

МинобрнаукиРД,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

Минкультуры РД

Минкультуры РД(свод),

МинфинРД,

МинэкономразвитияРД,

МинстройРД

Минтуризм РД(свод),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)



54.

55.

56.

57.

58.
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гестан на 2015-2020 годы»

«... необходимо безотлагательно реализация мероприятий Про- докладе

продолжить реализацию программы граммы экономического и соци- Правительство РД

обустройства города и активно под- ального развития городского окру-

ключить к этому самих Дербент- га «город Дербент» на период до

цев...» 2018 года, одобренной решением

Собрания депутатов городского

округа «город Дербент» от 11 фев

раля 2016 г. № 25-2

«В поле нашего внимания долж- реализация мер по улз^шению докладв

ны находиться люди пожилого воз-_ условий проживания граждан по- ПравительствоРД

раста и дети, детские дома, дома для жилого возраста, инвалидов и де-

инвалидови пожилыхлюдей.» тей в стационарных учреждениях

социальногообслуживания

семейное устройство детей-сирот докладв

и детей, оставшихсябез попечения ПравительствоРД

родителей, воспитанниковдетских

домов

«...Поручаю... подготовитьи ор- организация и проведение соци-

ганизовать совместно с некоммерче- ального форума

скими организациями социальный

форум, чтобы наладить совместную

работув этом направлении.»

«Надо повьппать статус нацио- организация и проведение меро- докладв

нальных культур и языков, укреп- приятийпо пропагандеи развитию ПравительствоРД

лять гражданскую идентичность да- национальныхкультур, фольклора,

гестанцев.» язьпсов народов Республики Даге

стан

план

мероприятий

«Решение многих старых и но- подготовка и представление в докладв

июнь, декабрь

2016 года

III квартал
2016 года

III квартал

2016 года

III квартал
2016 года

ежеквартально

МинэкономразвитияРД (свод),

администрациягородского

округа«городДербент» (по со

гласованию),

органыисполнительнойвласти

РД

МинтрудРД

МинобрнаукиРД (свод),

МинтрудРД,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинтрудРД

МинкультурыРД (свод),

МиннацРД,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

декабрь МинэкономразвитияРД (свод),
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вых проблем обустройства Аухов- федеральные органы исполнитель- ПравительствоРД

ского района, лакского населения ной власти необходимой проект-

Новолакского района, жителей сел ной и иной документации для за-

Храх-Уба и Урьян-Уба, переселен- ключения соответствуюпщх со-

ных из Азербайджана,и других мы глашений

заложили в подпрограмме социаль

но-экономического развития Рес

публики Дагестандо 2025 года, при

нятой Правительством Российской

Федерации... необходимо опреде

лить конкретные этапы работы по ее

реализации.»

59. «Необходимо повысить значи

мость государственной программы

Республики Дагестан «Поддержка

проживающего и возвращающегося

в Республику Дагестан русского

населения на 2014-2017 годы».

Важно эту работу вести совместно с

епископом Махачкалинскими Гроз

ненским отцом Варлаамом, а также

атаманомТерскогоказачества.»

реализация подпрограммы «Под- докладв

держка проживающего и возвра- ПравительствоРД

щающегосяв РеспубликуДагестан

русского населения на 2015-2017
годы» государственнойпрограммы

Республики Дагестан «Реализация

Стратегии государственной наци

ональной политики Российской

Федерации на период до 2025 го

да» в Республике Дагестан на

2015-2017 годы»

60. «Республикой Дагестан совмест- адаптация мультимедийного про- доклад в

но с Российским книжным союзом екта «Мы - российский народ. Да- Правительство РД

подготовлен уникальный мультиме- гестан многонациональный» в

дийный проект «Мы - российский школах, высших учебных заведе-

народ. Дагестан многонациональ- ниях, молодежных организациях

ный», который высоко оценил Пре- республики

зидент России В.В. Путин. В работе

обобщен огромный опыг солидарно-

2016 года администрация муниципального

района «Новолакский район»

(по согласованию)

декабрь Миннац РД (свод),

2016 года органыисполнительнойвласти

РД,
администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

ноябрь МинобрнаукиРД (свод),

2016 года Минмолодежи РД,

Миннац РД,

Мининформ РД,

администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)



61.

62.

63.

сти народов Дагестана, России, и

важно его донести до учащихся

ппсол и вузов, до молодежи. Соот

ветствующим министерствам пору

чаю вплотную заняться этим вопро

сом.»

«По примеру успешного опыта

работы Молодежного межрелигиоз

ного форума в республике можно

было бы создавать молодежные

межрелигиозно-просветительские

общества, группы для' просвещения

подрастающегопоколенияна основе

обпщх ценностей традиционных

конфессийРоссии.»

25

создание совместно с Муфтиятом доклад в

Республики Дагестан, Махачка- ПравительствоРД

линской епархией Русской право

славной церкви и Советом иудей

ских общин Республики Дагестан

молодежных межрелигиозно-

просветительскихобществ и групп

для просвещения подрастающего

поколения

«В школах, вузах Дагестана создание региональной Ассоциа- доклад в

можно бьшо бы создавать клубы ции патриотических клубов ПравительствоРД

«Наследники Победы» как постоян- «Наследники»

но действующие ячейки «Бессмерт

ного полка. ... нужно усиливать ра

боту по патриотическому, граждан

скому воспитанию подрастающего

поколения, чтобы оно бьшо достой

но подвиговнаших предков.»

«... Дворец спортаим. А. Алиева подготовка предложений по по- постановление

используется неэффективно. Пору- вьппению эффективности исполь- ПравительстваРД

чаю ... создать на его базе Дворец зования помещений и внесение

молодежи,культурыи спорта.» изменений в устав ГБУ РД «Дво

рец спортаим. Али Алиева»

декабрь

2016 года

май

2016 года

май

2016 года

МинмолодежиРД (свод),

Дагкомрелигия,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинмолодежиРД (свод),

МинобрнаукиРД

МинспортРД (свод),

МинмолодежиРД
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64. «Важно активнее культивиро- организация и проведение спор- доклад в

вать новые виды спорта: регби и па- тивно-массовых мероприятий по Правительство РД

ратхэквондо, включенные в олим- регби, паратхэквондо, легкой атле-

пийскую программу, а также легкую тике, водным видам спорта и

атлетику, водные виды спорта, шах- шахматам

маты.»

открытие в государственных и му- доклад в

ниципальных спортивных школах Правительство РД

дополнительных отделений по но

вым видам спорта, включенным в

олимпийскую программу: рэгби и

паратхэквондо, а также легкую ат

летику, водные виды спорта, Шах

маты

65. «...развивать массовый спорт, организация и проведение район- доклад в

привлекать детей и взрослых к уча- пых, зональных и республикан- Правительство РД

стию в массовых соревнованиях, бо- ских спортивных мероприятий с

лее настойчиво внедрять комплекс привлечением широкого круга

«Готов к труду и обороне» (ГТО)... населения

ко Дню Победы провести открытый

чемпионат Дагестана по ГТО.» реализация плана мероприятий по доклад в

внедрению в Республике Дагестан Правительство РД

ГТО

июнь, декабрь

2016 года

декабрь

2016 года

июнь, декабрь

2016 года

июнь, декабрь

2016 года

66. «Одним из приоритетных

направлений должно стать развитие

спорта лиц с ограниченными воз

можностями, а также создание для

инвалидов и ветеранов нормальных

условий для занятий физической

культурой и спортом.»

организация и проведение физ- доклад в III квартал
культурно-оздоровительных и Правительство РД 2016 года

спортивно-массовых мероприятий

для лиц с ограниченнымивозмож

ностямиздоровьяи инвалидов

открытие в государственныхи му- доклад в декабрь

ниципальных спортивных школах ПравительствоРД 2016 года

дополнительных отделений для

МинспортРД (свод),

администрациимуницшхальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинспортРД (свод),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинспортРД (свод),

администрацЕпимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинспортРД

МинспортРД (свод),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинспортРД (свод),

администрациимуниципальньк

районови городскихокруговРД



27.

лиц с ограниченными возможно

стями

разработка и реализация меропри- докладв

ятий государственной программы ПравительствоРД

Республики Дагестан «Доступная

среда» на 2016-2018 годы»

IV квартал

2016 года

67. «Следует повысить политиче- реализация проекта «Кандидат», доклада апрель

скую, гражданскую активность мо- направленного на активизацию Правительство РД 2016 года

лодежи и на предстоящихвыборах в участия молодежи в выборном

Народное Собрание республики, ра- процессе

зумно сочетая опытных и молодых в

депутатскомкорпусе.»

68. «Необходимо проводить конкур- организация и проведение респуб- доклад в июль

сы и чемпионаты по профессиям, ликанского чемпионата профессий Правительство РД 2016 года

Всем нужно активнее работать в мо- «Молодые профессионалы»

лодежной среде, оказывать позитив- («WorldSkills Russia - Dagestan») в

ное влияние на мировоззрение и Республике Дагестан

гражданский выбор молодых лю

дей.»

69. «...необходимо более серьезно проведение мониторинга элек- доклад в октябрь

заняться вопросами информацион- тронных СМИ, ресурсов Дагестан- Правительство РД 2016 года

ной безопасности ... проводить кон
тент-анализ публикаций средств

массовой информации, ориентиро

вать жзфналистов на совместную с

властью деятельность по очищению

и обновлению.»

ских сегментов социальных сетей

и блогосферы для вьывления

публикацийантиконститзщионной,

экстремистскойнаправленности

(по согласованию)

МинтрудРД

МинмолодежиРД (свод),

АдминистрацияГлавыи Прави

тельстваРД,

МинюстРД,

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинтрудРД (свод),

МинобрнаукиРД,

МинмолодежиРД,

органы исполнительнойвласти

РД

МининформРД



70.
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проведение совещаний, семинаров доклад в ноябрь

для СМИ республики и пресс- ПравительствоРД 2016 года

служб органов исполнительной

власти и муниципальных образо

ваний

«Мы должны и будем запщщать организация и проведение пресс- доклад в октябрь

свободу слова, но важно, отстаивая конференций в рамках проекта Правительство РД 2016 года
свободу, не терять ответственность «Открытая власть»

и замечать грань между истиной и

ложью, добром и злом. Родиной и

предательством, .'..важно давать лю

дям надежду и позитивные перспек

тивы.»

71. «Аппарат полномочного пред- распространение информации о доклад в

ставителя Президента Российской Республике Дагестан на инфор- Правительство РД

Федерации в СКФО предоставляет мационно-аналитических порталах

новые площадки для информацион- СКФО

ной работы. Надо активнее подклю

чаться к их использованию.»

ежеквартально

Мининформ РД (свод),

органы исполнительной власти

РД,
администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

Мининформ РД

Мининформ РД (свод).

Администрация Главы и Прави

тельства РД

72. «Нужно развивать средства массо

вой информации на национальных

языках, в том числе через Интер

нет... займитесь пропагандой пози

тивного имиджа Дагестана в Рос

сийской Федерации.»

реализация дополнительных мер, доклад в

направленных на улучшение рабо- Правительство РД

ты сайтов республиканских СМИ

на национальных язьпсах, популя

ризация контента национальных

СМИ в сети «Интернет», в том

числе в социальных сетях

73. «... мы потеряли за год... в ре- принять меры, направленные на доклад в

зультате аварий 486 человек. Это снижение тяжести последствий Правительство РД

сентябрь Мининформ РД (свод),

2016 года Миннац РД,

органы исполнительной власти

РД,
администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)

ноябрь МВД по РД (свод, по согласова-

2016 года нию),



74.

75.

76.
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никудане годится. Мы обсудилиэти дорожно-транспортныхпроисше-

вонросы на заседании Совета ствий, уменьшениеколичествапо-

Безопасности и поручили принять гибшихи пострадавпшхв ДТП

эффективныемеры.»

«В 2015 году мы достаточно обеспечение повьппения качества доклад в

успешно реализовывали проект со- и доступности предоставления ПравительствоРД

здания сети многофункциональных населению государственных и му-

центров по предоставлению госу- ниципальных услуг через МФЦ,

дарственных и муниципальных увеличение их количества и при-

услуг в каждом районе и городе, влекательностидля граждан

Необходимо расширить спектр

предоставляемых услуг и з^еличйть

охват ими населения. Через МФЦ

нужно оказывать и услуги части фе

деральныхструктур.»

«Выборы вместе с тем показали,

что в ряде муниципалитетов все до

ведено «до ручки», и нужно там го

товить реабилитационные програм

мы решения первоочередных задач,

пропуская эти программы через

публичные депутатские и обще

ственные слушания. Обращаю вни

мание Правительства и Админи

страции на город Буйнакск.»

комплекснаяоценка состояния со

циально-экономическогоразвития

муниципальныхрайонов и город

ских округов РеспубликиДаге

стан;

разработкамер по стабилизации

социально-экономическогоразви

тия городского округа «город

Буйнакск»

«... При этом хочу акцентиро- проведениепубличныхобсужде-

вать внимание ...на выборах было ний программполитическихпар-

мало конкуренции по уровню вы- тий, кандидатовв депутаты

двигаемых программ и кандидатов, НародногоСобранияРеспублики

способныхвзять на себя ответствен- Дагестан,представительныхорга-

докладв

ПравительствоРД

докладв

ПравительствоРД

доклад

ГлавеРД

III квартал
2016 года

октябрь

2016 года

июнь

2016 года

август

2016 года

МЧС Дагестана,

МинздравРД,

МинтрансэнергосвязьРД (свод),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)

МинэкономразвитияРД (свод),

МинпромторгРД,

МинстройРД,

Агентствопо предприниматель

ству и инвестициямРД,

администрациягородского

округа«городБуйнакск»(по со

гласованию),

АдминистрацияГлавы и Пра

вительства РД (свод),

администрациимуниципальных

районови городскихокруговРД

(по согласованию)
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ность за дела в районе, городе. Все нов муниципальныхобразований

это надо учитывать в выборах 2016 РеспубликиДагестан

года.»

77. «Вьщвигать важно авторитетных мониторинг процесса формирова-

людей, которые способны работать ния и выдвижения кандидатов

на народ, на государство. ... Для (списка кандидатов) в депутаты

всех партий и кандидатов надо Народного Собрания Республики

обеспечивать равные возможно- Дагестан, представительных орга-

сти...» нов муниципальных образований

РеспубликиДагестан

78. «... нам следует оптимизировать подготовка предложений по опти-

структуру Народного Собрания с мизации структуры аппарата

сокращением числа комитетов и Народного Собрания Республики

численностидепутатов, работающих Дагестан

на профессиональной постоянной

основе. Это позволит не только ис

ключить дублирование и повысить

ответственность в работе парламен

та, но и сэкономить финансовые

средства. Необходимо по примеру

АдминистрацииГлавы и Правитель

ства оптимизировать и Аппарат

НародногоСобрания.»

4

доклад

Главе РД

доклад

Главе РД

79. «Задача предстоящего этапа реализация Плана первоочеред- доклад в

нашей работы - это обеспечение ных мер («дорожной карты») по Правительство РД

устойчивого развития Республики реализации постановления Прави-

Дагестан. Для этого надо сохранить тельства Российской Федерации от

темпы развития и добиваться роста, 28 августа 2015 г.

продолжить преобразования, внед- № 906, утвержденного постанов-

июль АдминистрацияГлавы и Пра-

2016 года вительстваРД (свод),

администрациимуниципальных

районов и городскихокруговРД

(по согласованию)

II 1шартал Аппарат Народного Собрания

2016 года РД (по согласованию),

Минфин РД

ежеквартально Минэкономразвития РД (свод),

органы исполнительной власти

РД,
администрации муниципальных

районов и городских округов РД

(по согласованию)
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ряя новейшие технологии государ- лением ПравительстваРеспублики

ственного и корпоративного ме- Дагестан от 18 декабря 2015 г.

неджмента и ориентируясь на ко- № 346
нечный результат - обеспечение

безопасности государства и граждан,

стабильности дагестанского обще

ства.»


