
 

Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД «Безопасный Дагестан» в МО "Кумторкалинский район" на  2015 год 

 

№ 

п/п 

Информация о меро-

приятии 

 (ед. измерения) 

январь февраль март Апрель Май Июнь 

Ожидаемый результат 

План                                   

(П) 

Факт                          

(Ф) 
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф 

% вып. к мес. 

плану 

% вып к 

мес плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

% вып. к 

мес. 

плану 

% вып. 

к мес. 

плану 

  I. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма 

1 

(1) 

Реализация государст-

венной программы 

Республики Дагестан 

«Информационное 

противодействие идео-

логии экстремизма и 

терроризма на 2013-

2016 годы» 

                                         

          Осуществление комплексных 

мер, направленных на идеологи-

ческое противодействие экстре-

мизму и терроризму, идеологиче-

ская работа с населением, дове-

дение до него сути и ошибочно-

сти террористической идеологии 
1.1  Заседание членов 

антитеррористической 

комиссии с участием 

глав сельских поселе-

ний, направленные на 

противодействие идео-

логии терроризма и 

экстремизма  

                                        

2  

(2) 

Участие в заседаниях 

Совета Безопасности 

                                         

Анализ ситуации и определение 



 
 

Республики Дагестан и 

Антитеррористической 

комиссии в Республике 

Дагестан 

          плана первоочередных задач по 

вопросам обеспечения противо-

действия экстре-мизму и терро-

ризму 

II. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

3  

(3) 

Реализация государст-

венной программы 

Республики Дагестан 

«Обеспечение общест-

венного порядка и про-

тиводействие преступ-

ности в Республике 

Дагестан на 2014-2017 

                                          

  

  

 

Обеспечение проведения меро-

приятий, направленных на про-

филактику право-нарушений, 

противодействие преступ-ности и 

укрепление материально-тех-

нического оснащения субъектов 

право-охранительной деятельно-

сти 

          

3.1  Разместить в соц. 

сетях, на республикан-

ских информационных 

сайтах и в районной 

газете "Сарихум" ста-

тьи профилактического 

характера  

                                        

4  

(4) 

Реализация государст-

венной программы 

Республики Дагестан 

«Повышение безопас-

ности дорожного дви-

жения в 2014-2020 го-

дах» 

                                          

Сокращение смертности от до-

рожно - транспортных  происше-

ствий           



 
 

5  

(5) 

Участие в Координа-

ционных совещаниях 

по обеспечению пра-

вопорядка в Кумторка-

линском районе, в за-

седаниях Республикан-

ской межведомствен-

ной комиссии по про-

филактике правонару-

шений при Правитель-

стве Республики Даге-

стан 

                                        

 

Анализ ситуации и определение 

плана первоочередных задач по 

обеспечению общественного по-

рядка и противодействию пре-

ступности и обеспечения безо-

пасности дорожного движения в 

районе 

            III. Техногенные риски и природные катастрофы 

6  

(6) 

Реализация подпро-

граммы «Комплексные 

меры по обеспечению 

пожарной безопасно-

сти в Республике Даге-

стан на 2014-2018 го-

ды» государственной 

программы РД «Защи-

та населения и терри-

тории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасно-

сти и безопасности 

людей на водных объ-

ектах в Республике Да-

гестан на 2014-2018 

годы» (далее - Про-

                                          

  

 

Снижение рисков пожаров и 

смягчение возможных последст-

вий от них, а также снижение ос-

новных показателей обстановки, 

касающихся пожаров 

          



 
 

грамма) 

7  

(7) 

 Реализация подпро-

граммы «Создание об-

щественных спаса-

тельных постов в мес-

тах массового отдыха 

населения на воде и 

обучение населения, 

прежде всего детей, 

плаванию и приемам 

спасания на воде в 

Республике Дагестан 

2014-2017 годы» Про-

граммы  

                                         Увеличение количества мест 

массового отдыха населения на 

воде, отдыхающих на водных 

объектах, оборудованных спаса-

тельными постами, а также про-

филактических мероприятий по 

предупреждению несчастных 

случаев и обучению, прежде все-

го детей, плаванию и мерам безо-

пасности на воде 

          

8  

(8) 

 Реализация подпро-

граммы «Снижение 

рисков и смягчение 

последствий чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенно-

го характера в Респуб-

лике Дагестан на 2014-

2018 годы» Программы 

                                          

 Снижение риска чрезвычайных 

ситуаций природного и техноген-

ного характера, сокращение ко-

личества погибших и пострадав-

ших в чрезвычайных ситуациях, 

снижение экономического ущер-

ба от чрезвычайных ситуаций 

          

9  Реализация подпро-

граммы «Создание 

                                         Достижение приемлемого уровня 

безопасности населения, создание 
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(9) системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» 

в Республике Дагестан 

на 2014-2017 годы» 

Программы 

          эффективной скоординированной 

системы реагирования на вызовы 

населения при происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях и обес-

печение оперативного, в том чис-

ле комплексного, реагирования на 

них различных экстренных опе-

ративных служб 

10  Подготовка предло-

жений и проекта феде-

ральной целевой про-

граммы, направленной 

на оказание помощи по 

переселению населе-

ния и защиту людей, 

проживающих в зонах, 

подверженных экзо-

генным геологическим 

процессам. 

                                         Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, связанных с экзоген-

ными геологическими процесса-

ми, и минимизация их последст-

вий 

          

11  

(10

) 

Участие в заседаниях 

Комиссии Правитель-

ства РД по предупреж-

дению и ликвидации 

чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению 

пожарной безопасно-

сти 

                                         Анализ ситуации и определение 

плана первоочередных задач по 

защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обес-

печение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах, а также оказание по-

мощи по переселению населения 

и защите людей, проживающих в 

зонах, подверженных экзогенным 

геологическим процесса 

                    



 
 

 

 

12  

(12

) 

Мониторинг наркоси-

туации в районе 

  

                                      
Выявление масштабов распро-

странения незаконного оборота 

наркотиков и их немедицинского 

употребления в разрезе поселе-

ний района 

 

         13  

(13

) 

Участие в заседаниях 

Антинаркотической 

комиссии в РД 

                                          

Принятие решений для улучше-

ния наркоситуации в РД           

  V. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов 

14   

(14

) 

Реализация государст-

венной программы 

Республики Дагестан 

«Реализация Стратегии 

государственной на-

циональной политики 

национальной полити-

ки в Российской Феде-

рации на период до 

2025 года» в Республи-

ке Дагестан на 2014-

2016 годы» 

                                         Укрепление единства и целост-

ности Российской Федерации, со-

хранение этнокультурной само-

бытности народов, населяющих 

район, обеспечение конституци-

онных прав и свобод граждан, 

гармонизация национальных и 

межнациональных отношений 

          

  Комментарии   
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