I

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О дополнительных мерах по совершенствованию
взаимодействия меяеду органами исполнительной

власти Республики Дагестан, органами местного
самоуправления муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан и
органами внутренних дел Российской Федерации
в сфере профилактики правонарушений

В

целях

совершенствования

исполнительной

власти

взаимодействия

Республики

Дагестан,

между

органами

органами

местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан

и

органами

внутренних

дел

Российской

Федерации

в

сфере

профилактики правонарушений, обеспечения реализации Закона Республики
Дагестан

«О

профилактике

правонарушений

в

Республике

Дагестан»

постановляю:

1. Правительству Республики Дагестан:
а) совместно с Министерством внутренних дел по Республике Дагестан
организовать

проведение

муниципальных

руководителей

районов

семинаров-совеш,аний

и

городских

правоохранительных

территориальных

федеральных

округов

органов,

органов

с

участием

Республики

иных

глав

Дагестан,

заинтересованных

исполнительной

власти

по

Республике Дагестан по вопросам обеспечения правопорядка, ос5Ш];ествления

профилактической работы и принятия мер по повышению ее эффективности;
б)

в

соответствии

со

статьей

5

Закона Республики Дагестан

«О

профилактике правонарушений в Республике Дагестан» определить органы
исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные осуш;ествлять

профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия;
в)

обеспечивать

проведение

мониторинга

в

сфере

профилактики

правонарушений.

2.

Рекомендовать

Министерству

внутренних

Дагестан:
а) практиковать ежеквартальное информирование;

дел

по

Республике

Правительства Республики Дагестан

сфере

обеспечения

правопорядка

и

-

о ситуации, складывающейся в

профилактики

правонарушений

на

территории Республики Дагестан;

глав муниципальных районов и городских округов Республики
Дагестан - о ситуации, складывающейся в сфере обеспечения правопорядка и
профилактики

правонарушений

на

территориях

муниципальных районов и городских округов;

соответствующих

,

б) организовать проведение подразделениями органов внутренних дел

совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан системного анализа работы по
профилактике правонарушений, рассмотреть необходимость внесения
изменений в организацию работы в данном направлении;
совместно с главами муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан активизировать разъяснительную работу в средствах
массовой информации по профилактике правонарушений;
практиковать

проведение

ежегодных

отчетов

участковых

уполномоченных перед гражданами о результатах своей деятельности.

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
Республики Дагестан:

а) разработать и реализовать' муниципальные программы в сфере
профилактики правонарушений;

б)

создать

координационные,

органы

в

сфере

профилактики

правонарушений;

в) совместно с подразделениями органов внутренних дел продолжить

работу по созданию необходимых условий для выполнения участковыми
уполномоченными полиции обязанностей по охране правопорядка в жилых

микрорайонах городов и других населенных пунктов республики;
г) принять необходимые меры по активизации деятельности народных

дружин путем привлечения их к охране общественного порядка;
д)

привлекать

социально

ориентированные

некоммерческие

организации к решению вопросов профилактики правонарушений;
е) осуществлять иные организационные мероприятия, направленные на

реализацию Закона Республики: Дагестан «О профилактике правонарушений
в Республике Дагестан».

4.

Контроль

заместителя

за

исполнением

Председателя

настоящего

Правительства

Указа

возложить

Республики

Джафарова Р. Д.

5. Настшнрщ^каз вступает в силу с момента опубликования.
ч

управление
ЕЛОПРОИЗВОД

г. Махач

2

октября

№264

20

Глава

блики Дагестан

Р. Абдулатипов

на

Дагестан

