
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства
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ПРОТОКОЛ

заседанияРеспубликанскоймежведомственнойкомиссии

по профилактикеправонарушенийпри Правительстве

РеспубликиДагестан

2 июня 2022 г.

Председательствовал:

ДжафаровР.Д,

Присутствовали:

№ 1

заместитель Председателя Правительства Республики

Дагестан, председатель Республиканской

межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений при Правительстве Республики

Дагестан (далее - комиссия)

- члены комиссии и приглашенные (список прилагается)

О ходе реализации в 2021 году государственной программы Республики

Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Республике Дагестан на 2021-2023 годы»

(КараченцевС.В)

Выступили: Джафаров Р.Д., Ачилаев Г.М., Абдулкадыров P.O., Кадиев М.К.,

ЧеривмурзаевA.M., Бакиев И.К.

Решили:

1. Принять к сведению информацию заместителя министра юстиции

Республики Дагестан Караченцева С.В. о ходе реализации в 2021 году

государственной программы Республики Дагестан «Обеспечения общественного

порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2021-2023
годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от

22 декабря 2014 г. № 659 (далее - программа).
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2. Признать работу по реализации программы Минюста РД (ответственный

исполнитель программы) удовлетворительной.

3. Минобрнауки РД (Бучаев Я.Г.) в целях повышения правовой грамотности и

правосознания граждан развивать правовое образование и воспитание

подрастающего поколения в общеобразовательных организациях Республики

Дагестан посредством внедрения в образовательный процесс учебных курсов,

программ, обеспечивающих получение образования в области права.

4. Минюсту РД (Пашабеков Х.Э.) совместно с Агентством информации и

печати Республики Дагестан (Джамалутдинов А.А.) принять дополнительные меры

по повышению информированности населения республики о видах и формах

оказания населению бесплатных юридических услуг.

5. Минфину РД (Саадуев Ю.М.) при формировании республиканского

бюджета Республики Дагестан на 2022 год предусмотретьсредства на обеспечение

финансированияпрограммыв полном объеме.

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан принять меры:

6.1.1. по устранению причин и условий, способствующих проявлению

безответственности и правового нигилизма в деятельности муниципальных

служащих в вопросах реализации программ правоохранительной направленности,

совершенствованию систем профилактики нарушений закона и служебной этики в

муниципальных образованиях;

6.1.2. по разработке и совершенствованию в муниципальных образованиях

способов информирования населения о деятельности муниципальных органов, о

видах и формах оказания населению бесплатных юридических услуг, проведению

устных и письменных юридических консультаций для граждан по вопросам,

входящим в компетенцию муниципальных органов, обеспечению доступности

информации для граждан о деятельности органов местного самоуправления, в том

числе путем размещения этой информации на официальных интернет-сайтах;

Информацию об исполнении пунктов 3-6 настоящего решения направить в

адрес комиссии в срок до 30 августа 2022 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ответственного

секретаря комиссии Гусейнова Л.А.

О мерах, принимаемых муниципальными образованиями по

профилактике преступности на улицах и в иных общественных местах, а

также по повышению эффективности участия народных дружин в

поддержании правопорядка

(Макашарипов М.Ш.)

Выступили: Джафаров Р.Д, Ачилаев Г.М., Абдулкадыров P.O., Кадиев М.К.,

ЧеривмурзаевA.M., Бакиев И.К.

Решили:

1. Принять к сведению информацию начальника Управления организации

охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной
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власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

МВД по РД Макашарипова М.Ш., начальника управления общественной

безопасности и противодействия коррупции городского округа с внутригородским

делением «город Махачкала» Ачилова Г.М., заместителя главы муниципального

района «Бабаюртовский район» Черивмурзаева A.M., заместителя главы

муниципальногорайона «Хасавюртовскийрайон» Бакиева И.К., заместителя главы

муниципальногорайона «Кизилюртовскийрайон» Кадиев М.К., заместителя главы

муниципального района «Левашинский район» Абдулкадыров P.O. о мерах,

принимаемых муниципальными образованиями по профилактике преступности на

улицах и в иных общественных местах, а также по повышению эффективности

участия народных дружин в поддержании правопорядка.

2. Признать недостаточными меры по профилактике правонарушений,

принимаемые во внутригородских районах «Советский район», «Кировский район»,

«Ленинский район» городского округа «город Махачкала», городских округах

«город Избербаш», «город Кизляр», «город Хасавюрт», «город Южно-Сухокумск»,

и муниципальных районах «Наволакский район», Карабудахкентский район»,

«Бабаюртовский район», «Левашинский район», «Кизилюртовский район»,

«Акушинский район», «Дербентский район».

3. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских округов и

городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»:

повысить роль штабов народных дружин и должностных лиц муниципальных

образований, занимающихся вопросами взаимодействия с правоохранительными

органами при решении задач по охране общественного порядка;

при формировании муниципального бюджета на 2022 год предусмотреть

денежные средства на стимулированиедеятельности народных дружин;

Информацию об исполнении пункта 3 настоящего решения направить в адрес

комиссии до 1 сентября 2022 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ответственного

секретаря комиссии Гусейнова Л.А.

Протокол вел Гусейнов


