РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Утвердить

прилагаемое

решение

Координационного

по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан от

17 февраля 2017 г.

№07-17/1.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Глава

р&лики Дагестан

27 февраля 2017 года
№ 28-рг

совещания

Р. Абдулатипов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

Республики Дагестан
от

27 февраля 2017 г. № 28-рг

РЕШЕНИЕ
Координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан
от

По вопросу №

2016

году

органов

и

1

17 февраля 2017 г.

07-17/1

«О состоянии правопорядка в Республике Дагестан в

принимаемых

исполнительной

исполнительной

№

власти

территориальными

власти

по

Республики

органами

Республике

Дагестан

федеральных

Дагестан,

и

органами

органами

местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан мерах по профилактике преступности и правонарушений»:

1. Принять к сведению информации министра внутренних дел по Республике
Дагестан Магомедова A.M., прокурора Республики Дагестан Шахнавазова Р.А.,
глав муниципальных образований «город Каспийсю> Абдулаева М.С., «город

Хасавюрт» Окмазова З.Д. и «Сулейман-Стальский район» Абдулмуталибова Н.Ш.
о состоянии правопорядка в Республике Дагестан в

2016

году и

принимаемых

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по

Республике Дагестан, органами

исполнительной власти Республики Дагестан и

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан мерах по профилактике преступности и правонарушений.

2.

Отметить

положительную

работу,

проведенную

2016

в

году

правоохранительными органами, по обеспечению правопорядка и безопасности
в Республике Дагестан.
Рекомендовать

3.

Управлению

Федеральной

службы

безопасности

Российской Федерации по Республике Дагестан (Миронов А.В.), Министерству
внутренних дел по Республике Дагестан (Магомедов

A.M.) принять меры по:

активизации работы по пресечению распространения в информационнотелекоммуникационной

террористической

сети

«Интернет»

направленности

либо

материалов

иных

экстремистской

материалов,

и

содержащих

информацию с признаками, относящимися к компетенции правоохранительных
органов;

выявлению и нейтрализации главарей и членов бандгрупп, дезорганизации

деятельности бандподполья, пресечению угроз совершения террористических
актов

и

иных

экстремистских

проявлений,

а

также

перекрытию

каналов

финансирования боевиков;
предупреждению и пресечению
том числе лицами,

пределами

пополнения бандгрупп новыми членами, в

возвращающимися после участия в

Российской

Федерации

и

отбывшими

деятельности незаконных вооруженных формирований;

боевых действиях за

наказание

за

участие

в

разработке и реализации в рамках своих полномочий комплекса мероприятий
по

наведению

порядка

в

производстве

и

продаже

алкогольной

продукции,

топливно-энергетическом комплексе, кредитно-финансовой системе, на крупных
объектах

потребительского

физических

лиц,

рынка

оказывающих

в

целях

помощь

в

установления
финансировании

юридических

и

экстремизма

и

терроризма, наличия криминогенного влияния на них со стороны организованных

преступных групп и сообществ.

4.

Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Дагестан

(Магомедов

A.M.)

перекрытие
боеприпасов,

принять усиленные меры, направленные на:
маршрутов

взрывчатых

перемещения
веществ

в

членов

рамках

бандгрупп,

созданной

оружия,

контрольно-

заградительной системы;

пресечение деятельности преступных формирований общеуголовной и
экономической направленности, организацию работы по изобличению их лидеров
и активных участников;

наращивание эффективности противодействия коррупции, в

том числе

выявление и

раскрытие коррупционных преступлений высокопоставленных

должностных

лиц

органов

государственной

власти

и

органов

местного

самоуправления, а также совершенных в крупном или особо крупном размерах;
повышение результативности информационно-пропагандистской работы,

пресечение фактов пропаганды экстремизма, в том числе в учебных заведениях;
разработку и реализацию комплекса дополнительных мер по обеспечению
безопасности
дорожного
движения,
укрепление
дорожно-транспортной
дисциплины,

снижение

уровня

смертности

и

травматизма

в

дорожно-

транспортныхпроисшествиях;

противодействие распространению наркотических средств и психотропных
веществ,

курительных смесей,

в

том

числе

с

использованием различных

телекоммуникационныхтехнологий;

обеспечение

мониторинга

развития

оперативной

обстановки

с

использованием современных информационных технологий для немедленного
адекватного реагирования на ее изменение.

5.

Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Дагестан

(Магомедов

A.M.)

совместно

с

органами

местного

самоуправления

муниципальныхрайонов и городских округов Республики Дагестан разработать и

реализоватьдополнительныеорганизационно-практическиемеры по обеспечению
правопорядка и безопасности, повышению уровня защищенности граждан в

общественных местах и на улицах и результативностиработы в системе общей'
профилактикипреступленийи правонарушений.

6.

Рекомендовать главам муниципальных районов

и городских округов

Республики Дагестан;

в

целях

повышения

общественного
муниципальные

с

порядка

уровня

разработать

программы

преступностью, уделив

в молодежной среде;

общественной

по

особое

и

безопасности,

утвердить

профилактике

внимание

до

1

апреля

правонарушений

укрепления

2017
и

года

борьбе

профилактике правонарушений

обеспечить реализацию комплекса профилактических мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности;
своевременно выявлять причины, порождающие правонарушения и условия,

способствующие их совершению, разработать и осуществлять мероприятия,
направленные на их устранение или нейтрализацию;

уделять

больше

внимания

правоохранительными

вопросам

социальной

межведомственному

органами,

органами

реабилитации

лиц,

взаимодействию

социального

обслуживания

освободившихся

из

мест

с
по

отбытия

наказания;

осуществлять ежеквартальный анализ криминогенной ситуации на основе
данных,

предоставляемых

отделениями

Министерства

внутренних

дел

по

Республике Дагестан;
создать благоприятные условия для добровольного привлечения граждан к
охране общественного порядка.

7.

Рекомендовать

усилить

прокуратуре

координирующую

роль

в

Республики
деятельности

Дагестан

(Шахнавазов

правоохранительных

Р.А.)

органов

республики по укреплению правопорядка и общественной безопасности, защите
прав граждан, охраняемых законом интересов общества и государства.

8. Информацию
аппарат

Совета

об исполнении пунктов

Безопасности

3—6 настоящего

Республики

Дагестан

в

решения направить в
срок

до

1

декабря

2017 года.
По вопросу №

2 «О

принимаемых мерах по обеспечению правопорядка

и общественной безопасности нрн организации и проведении публичных
мероприятий,

2004

соблюдению требований Федерального закона от

года № 54-ФЗ «О собраниях,

митингах, демонстрациях,

19

июня

шествиях

и

пикетированиях» в Республике Дагестан»:

1. Принять

к сведению информации министра юстиции Республики Дагестан

Пашабекова Х.Э., министра внутренних дел по Республике Дагестан Магомедова
А.М., прокурора Республики Дагестан Шахнавазова Р.А., главы городского
округа

о

с

внутригородским

принимаемых

мерах

делением

по

«город

обеспечению

Махачкала»

правопорядка

Мусаева

и

М.А.

общественной

безопасности
при
организации
и проведении
публичных
мероприятий,
соблюдению требований Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ
«О

собраниях,

митингах,

демонстрациях,

шествиях

и

пикетированиях»

в Республике Дагестан.

2.

Правительству

выявлять

причины

и

Республики
условия,

социальной

сфере,

оперативно

настроений

людей

с

соответствующих
органов

местного

внесением

органов

Дагестан

способствующие

принимать

самоуправления

A.M.)

ухудшению

своевременно
обстановки

меры по локализации

конкретных

государственной

Дагестан на развитие ситуации.

(Гамидов

предложений
власти

муниципальных

по

в

протестных

реагированию

Республики

Дагестан

и

образований

Республики

Министерству

3.

по

национальной

политике

Республики

Дагестан

(Гамалей Т.В.), Комитету по свободе совести, взаимодействию с религиозными
организациями Республики Дагестан (Абдурахманов М.А.) принять меры по
привлечению

общественных

объединений,

религиозных

организаций

к

деятельности по развитию межнационального и межконфессионального диалога,

возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму и разжиганию
национальной и религиозной розни.

4.

Министерству печати и информации Республики Дагестан (Акавов Р.З.)

в целях патриотического воспитания молодежи подготовить и выпустить в эфире

республиканского телевидения и телекомпаний муниципальных образований
цикл передач «Наследники».

5.

Рекомендовать

Министерству внутренних дел по Республике Дагестан

(Магомедов А.М):
активизировать

работу

по

предупреждению

и

локализации

протестных

акций, экстремистских акций, групповых нарушений общественного порядка,
осуществлению

системного

мониторинга развития

оперативной

обстановки в

целях немедленного адекватного реагирования на ее изменение;

принять необходимые меры по обеспечению

общественного порядка и

безопасности граждан в местах проведения публичных мероприятий;
поддерживать

взаимодействие

с

в

ходе

органами

проведения

публичных

исполнительной

власти

мероприятий

тесное

Республики Дагестан

и

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан;
проводить

информации,

среди

населения,

разъяснительную

в

том

работу

числе

по

через

средства

недопущению

массовой

несогласованных

протестных акций.

6.

Рекомендовать

главам

муниципальных

районов

и городских

округов

Республики Дагестан:

обеспечивать
организаторами

своевременно
публичных

в пределах своей компетенции

мероприятий

и

органами

совместно

внутренних

с

дел

общественный порядок и безопасность граждан;
в

целях

действий

предотвращения

своевременно

информировать

органы

протестных

реагировать

внутренних

акций

на

дел

и

и

других

противоправных

складывающуюся

органы

обстановку,

исполнительной

власти

Республики Дагестан об изменении обстановки и принимаемых мерах по ее
стабилизации.

7. Информацию
аппарат
до

об исполнении пунктов

Совета

1 декабря 2017

Безопасности

2-6

настоящего решения направить в

Республики

Дагестан

в

срок

года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря
Совета БезопасностиРеспубликиДагестан АбдулмуслимоваA.M.

