
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению Администрации  

МР «Казбековский район» 

от 06.03.2017 г. № 23 

 

 

План  
мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан  

«Безопасный Дагестан» в МР «Казбековский район» на 2017 год 

 

№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Исполнители 

I. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма 

1. Реализация МП «О реализации 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в МР " 

Казбековский район" на 2017 год. 

осуществление комплексных мер, 

направленных на идеологическое 

противодействие экстремизму и 

терроризму, идеологическая работа с 

населением, доведение до него сути и 

ошибочности террористической 

идеологии. 

январь-декабрь Управление образования; 

Отдел культуры; Отдел по 

ФК, спорту и делам 

молодежи, МБУ «Единый 

информационный центр», 

администрации поселений 

(по согласованию) 

2. Проведение заседаний 

Антитеррористической комиссии в МР 

«Казбековский район» 

анализ ситуации и определение плана 

первоочередных задач по вопросам 

обеспечения противодействия 

экстремизму и терроризму 

февраль, 

апрель, июнь, 

август, декабрь 

Аппарат 

антитеррористической 

комиссии в МР 

«Казбековский район» 

3. Проведение маджлиса имамов района с 

приглашением авторитетных алимов 

содействие снижению конфликтного 

потенциала в мусульманской среде, 

профилактика экстремизма в молодежной 

среде 

июль, ноябрь Совет имамов района 

4. Проведение научно-практической 

конференции по вопросам 

противодействия экстремизму и 

терроризму в молодежной среде с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов и глав 

совершенствование методов 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

апрель, август Отдел культуры, 

администрации поселений 

МР «Казбековский район» 



№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Исполнители 

МО поселений 

II. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

5. Реализация муниципальной программы 

МР «Казбековский район» 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в МР 

«Казбековский район» на 2014–2017 

годы» 

обеспечение проведения мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений, противодействие 

преступности и укрепление материально-

технического оснащения субъектов 

правоохранительной деятельности 

январь-декабрь Управление образования, 

Отдел экономики, 

планирования и по 

оргвопросам,  

Отдел по ФК, спорту и 

делам молодежи, МБУ 

«Единый 

информационный центр»,  

ОМВД России по 

Казбековскому району (по 

согласованию) 

6. Проведение заседаний по обеспечению 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений при  

Главе МР «Казбековский район», 

Комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного движения в 

МР «Казбековский район» 

сокращение смертности от дорожно-

транспортных происшествий, в том числе, 

детской смертности; сокращение 

социального риска; сокращение 

транспортного риска; снижение уровня 

дорожно-транспортного травматизма 

июнь, декабрь ОМВД России по 

Казбековскому району (по 

согласованию) 

7. Установка систем видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях МР 

«Казбековский район» 

профилактика негативных проявлений в 

местах массового скопления людей 

август Администрация МР 

«Казбековский район», 

Управление образования 

8. Установка металлических дверей в 

помещениях УПП 

Оказание материально-технической 

поддержки мероприятий по усилению 

борьбы с преступностью 

июнь, ноябрь Администрация МР 

«Казбековский район», 

ОМВД России по 

Казбековскому району (по 

согласованию) 

III. Техногенные риски и природные катастрофы 

9. Реализация мероприятий 

подпрограммы «Комплексные меры по 

обеспечению пожарной безопасности в 

снижение рисков пожаров и смягчение 

возможных последствий от них, а также 

снижение основных показателей 

январь-декабрь Отдел ГО и ЧС, 

администрации поселений 

МР «Казбековский район» 



№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Исполнители 

МР «Казбековский район» на 2014-2018 

годы» муниципальной программы МР 

«Казбековский район» «Защита 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в МР 

«Казбековский район» на 2014-2018 

годы» 

обстановки, касающихся пожаров (по согласованию) 

10. Проведение заседаний Комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в МР 

«Казбековский район» 

достижение приемлемого уровня 

безопасности населения, создание 

эффективной скоординированной системы 

реагирования на вызовы населения при 

происшествиях и чрезвычайных 

ситуациях, обеспечение оперативного, в 

том числе комплексного, реагирования на 

них различных оперативных служб 

февраль, май 

август, ноябрь 

Отдел ГО и ЧС, 

Администрация МР 

«Казбековский район» 

IV. Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании 

11. Мониторинг наркоситуации в МР 

«Казбековский район» 

усиление профилактической и 

пропагандистской работы с населением, 

предотвращение вовлечения молодежи в 

наркосреду 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Антинаркотическая 

комиссия в МР 

«Казбековский район» 

12. Проведение заседаний 

Антинаркотической комиссии в МР 

«Казбековский район» 

принятие решений для улучшения 

наркоситуации в МР «Казбековский 

район» 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Антинаркотическая 

комиссия в МР 

«Казбековский район» 

V. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов 

13. Реализация муниципальной программы 

МР «Казбековский район» «Реализация 

Стратегии государственной 

национальной политики национальной 

политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года» в Республике 

Дагестан на 2017 годы» 

укрепление единства и целостности 

Российской Федерации, сохранение 

этнокультурной самобытности народов, 

населяющих республику, обеспечение 

конституционных прав и свобод граждан, 

гармонизация национальных и 

межнациональных отношений 

январь-декабрь Управление образования, 

Отдел культуры, Комитет 

по ФК, спорту, туризму и 

делам молодежи, Совет 

имамов района, 

администрации поселений 

МР «Казбековский район» 



№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Исполнители 

(по согласованию) 

VI. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

14 Реализация системы АПК «Безопасный 

город» в  МР «Казбековский район» и 

формирование планов по его 

внедрению 

завершение внедрения АПК  «Безопасный 

город» в МР «Казбековский район», 

утверждение планов внедрения 

январь-декабрь Отдел ГО и ЧС 

14.1 Проведение мероприятий по подготовке 

единых диспетчерских служб (ЕДДС) 

необходимых для функционирования 

АПК «Безопасный город» 

Совершенствование ЕДДС, 

взаимодействие с АПК «Безопасный 

город» 

сентябрь Отдел ГО и ЧС 

14.2 Проведение обучения персонала АПК 

«Безопасный город» 

Обучение персонала ЕДДС июнь Отдел ГО и ЧС 

VII. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта 

15 Организация и проведение 

просветительских семинаров «Мирный 

Дагестан» в МР «Казбековский район» 

создание эффективной системы 

просвещения граждан в сфере 

культурного и конфессионального 

многообразия и исторического единства 

жителей республики 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам 

молодежи,  

администрации поселений 

МР «Казбековский район» 

(по согласованию) 

16 Проведение цикла мероприятий с 

участием молодежи Казбековского 

района «Я – россиянин, я – дагестанец» 

привитие уважения молодежи 

Казбековского района к государственным 

символам Российской Федерации   

февраль, май 

август, ноябрь 

Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам молодежи 

17 Информационное сопровождение 

мероприятий проекта в электронных 

СМИ и социальных сетях 

обеспечение объективного и полного 

отображения хода выполнения 

мероприятий проекта 

январь-декабрь Отдел по ФК, спорту, 

туризму и делам 

молодежи, 

МБУ «Единый 

информационный центр» 

 


