ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

31 декабря 2014 г. № 413-р
г. МАХАЧКАЛА

В

целях

культурно-информационного

обеспечения

реализации

приоритетных проектов развития Республики Дагестан в рамках Указа Главы

Республики

Дагестан

приоритетных

от

проектов

1

декабря

развития

2014

г.

Республики

(Собрание законодательства Республики Дагестан,

1. Утвердить
обеспечения
Дагестан на

Дагестан на

реализации

2015

Дагестан

в

2014, №23,

стЛ375):

году»

приоритетных

проектов

развития

Республики

исполнительной власти Республики Дагестан обеспечить

Единого

обеспечения

«О

год согласно приложению.

2. Органам
исполнение

256

Единый календарный план культурно-информационного

реализации

2015

№

календарного

реализации

плана

приоритетных

культурно-информационного

проектов

развития

Республики

2015 год.

3. Контроль

за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Министерство печати и информации Республики Дагестан и Управление
пресс-службы

и

информации

Администрации

Главы

и

Правительства

Республики Дагестан.

Предстатель Правительства
б*™ И
Дз гестан
ДЕЛ0ПР0ИЗВ0ДС1

А. Гамидов

ПРР1ЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства

Республики Дагестан

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

31 декабря 2014 г. № 413-р

культурно-информационного обеспечения реализации приоритетных проектов развития
Республики Дагестан на

№

Мероприятие

2015 год

Ожидаемый результат

Срок

Исполнители

исполнения

1

2

3

4

5

Приоритетный проект развития Республики Дагестан
«Обеление» экономики»

Подготовка
включения

информации
в

информационно-

аналитический

вестник

реализации
проектов

для

о

информирование

населения

результатах работы в рамках проекта

о

ежемесячно

исполнительной

ходе

власти РД

приоритетных

развития

органы

Республики

Дагестан

Обеспечение

информационного информирование

сопровождения в электронных и

печатных

СМИ

Республики

Дагестан, на сайтах министерств
и

ведомств

хода

исполнения

приоритетного проекта развития

Республики Дагестан «Обеление»

населения

результатах работы в рамках проекта

о

ежемесячно

Мингосимущество
РД

экономики»

пресс-конференция с
органов

участием информирование

государственной власти

Республики
ответственных

Дагестан,
за

населения

о

результатахработы в рамках проекта

ежеквартально

Минэкономразвития
рд,
органы

реализацию

исполнительной

приоритетного проекта развития

власти РД

Республики Дагестан «Обеление»
экономики»

4.

Проведение круглого
ходе

реализации

проекта

о

приоритетного

развития

Дагестан

стола

информирование

населения

о

результатахработы в рамках проекта

март

Республики

«Обеление»

экономики» по итогам

2014

года

в Дагестанском государственном
университете

Институт социально-

вовлечение представителей научного

экономических

сообщества и молодежи в процесс
реализации

приоритетного

Минэкономразвития
РД,

исследований

проекта

Дагестанского

развития Республики Дагестан

научного центра

Российской академии
наук

(по согласованию),
вузы Б РД

(по согласованию)

5.

Выступление
руководства отчет
перед
МингосимуществаРД с докладом общественностью

о

проводимых мероприятиях по

увеличению
доходов

в

использования государственного

о

реализации

мероприятий приоритетного проекта

неналоговых развития
республиканский

бюджет Республики Дагестан от

дагестанской

«Обеление»

Республики

Дагестан

экономики»

пунктов,

МингосимуществаРД

в

части

касающихся

июль

Мингосимущество
РД

имущества

Проведение
совещаний

зональных

активизация работы по исполнению

вопросам

мероприятий приоритетного проекта

по

взаимодействия

развития

территориальных

органов

федеральных

органов

Республики

повышение

исполнительной

взаимодействия

Республики Дагестан и органов
местного

самоуправления

рамках

Минэкономразвития

рд

Дагестан

«Обеление» экономики»

исполнительной власти, органов
власти

сентябрь

эффективности
исполнителей

проекта

в

реализации

приоритетного

проекта

развития

Республики Дагестан «Обеление»
экономики»

Подготовка

и

размещение

в

средствах массовой информации
статьи

о

ходе

приоритетного

информирование

населения

о

ноябрь

результатах работы в рамках проекта

РД

реализации

проекта

Минэкономразвития

развития

Республики Дагестан «Обеление»
экономики» в

2015

году

Приоритетный проект развития Республики Дагестан
«Точки роста», инвестиции и эффективноетерриториальноеразвитие»

8.

Публикация

материалов

реализации

проектов

Дагестан

о

приоритетных

развития

на

Республики

портале

доведение актуальной информации о
достижениях

в

государственной

общественности

сфере

реализации

политики

до

еженедельно

Минпромторгинвест

РД

бизнесдагестана.рф

9.

Публикация

материалов

реализации

проектов
Дагестан

о

приоритетных

развития
на

Республики
сайте

доведение актуальной информации о
достижениях

в

сфере

государственной

еженедельно

РД

реализации

политики

Минпромторгинвест

до

общественности

Республиканского
информационного

агентства

«Дагестан»

10.

Публикация

материалов

реализации

проекта

о

приоритетного

развития

Дагестан

Республики

«Точки

инвестиции

и

роста»,

доведение актуальной информации о
достижениях

в

сфере

государственной

еженедельно

РД

реализации

политики

Минпромторгинвест

до

общественности

эффективное

территориальное

развитие»

в

газете «Дагестанская правда»

И.

Публикация

материалов

реализации

проектов

о доведение актуальной информации о

приоритетных

развития

достижениях

Республики направлениях

Дагестан на официальном сайте

в

ежемесячно

Минпромторгинвест

РД

курируемых

Минпромторгинвеста

РД до заинтересованных лиц

Минпромторгинвеста РД

12.

Публикация

материалов

о

создание

положительного

имиджа

Дагестан

на

сайтах

развития

экономики

региона

реализации
приоритетных республики.
Предоставление
проектов развития Республики актуальной информации о состоянии
информационных
«Интерфакс-РОССИЯ»,

агентств:

федеральным СМИ

ежемесячно

Минпромторгинвест

РД

«Юга.РУ»,

«СКФО.РУ»,

«Р1нфолайф» и «Регионы России»
и др.

13.

Организация
и
проведение
конференций,
брифингов,
съездов,
круглых
столов,
семинаров с участием субъектов

проведение 15 семинаров-совещаний
в муниципальных образованиях, 2
брифингов, 2 круглых столов по
вопросам развития и государственной

малого

поддержки

и

среднего

предпринимательства

малого

и

предпринимательства

в

ежемесячно

Минпромторгинвест

рд

среднего

Республике

Дагестан

14,

Информирование
общественности

о

состоянии

соблюдения
и
защиты
прав
субъектов предпринимательской

выступления
в
информационные

СМИ,
семинары,
буклеты
и

брошюры.
Доклад
Республики Дагестан

ежемесячно

Уполномоченный по
защите прав

предпринимателей в

Правительству

РД

(по согласованию),

деятельности

Минпромторгинвест

РД
15.

Организационно-методическая

проведение

работа

экологическому

обследованию

территории

Джалган

с

администрациями

муниципальных

образований

«город Дербент» и «Дербентский

прилегающей

район»

проведению

по

территории
природной

созданию

особо

на

их

охраняемой

работ

по

горы

местности,

общему

а

и

также

государственной

Минприроды РД,
администрация

муниципального

образования «город

Дербент»
(по согласованию),

экологической экспертизы

территории

«Природный парк «Джалган»

ежемесячно

администрация

создание

особо

природной территории

парк «Джалган»

охраняемой

«Природный

муниципального

образования
«Дербентский район»

(по согласованию)

16.

Обеспечение

информационного

сопровождения
созданию

работ

и

открытию

по
особо

природной

охраняемой
территории

«Природный

парк

информирование

населения

о

результатах

по

и

работы

открытию

особо

природной

территории

созданию

ежемесячно

Минприроды РД

ежемесячно

Минприроды РД

ежемесячно

Минприроды РД,

охраняемой
«Природный

парк «Джалган»

«Джалган»

17.

Обеспечение

информационного

сопровождения
созданию

и

работ
открытию

охраняемой

по
особо

природной

территории

«Природный

парк

информирование

населения

о

результатах работы

по

и

открытию

особо

природной

территории

созданию

охраняемой
«Природный

парк «Хунзахский»

«Хунзахский»

18.

Организационно-методическая

проектирование

работа

полигона

с

администрацией

муниципального
«город

образования

Махачкала»

строительству

производства

для

отходов

и

строительство

захоронения

отходов

администрация

производства и потребления

муниципального

по

полигона

захоронения

для

и

потребления

и

мусороперерабатывающего

образования

«город

работа по привлечению инвесторов

Махачкала»

для

(по согласованию),

дальнейшего

строительства

мусороперерабатывающего

завода

Минпромторгинвест

РД

для нужд города

завода для нужд города

19.

Обеспечение
сопровождения
строительству
захоронения

информационного
работ
полигона

по
для

отходов

информирование

населения

о

результатах работы по строительству
полигона

для

производства

захоронения

и

отходов

потребления

и

ежемесячно

Минприроды РД

производства и потребления и мусороперерабатывающего
мусороперерабатывающего

завода

для нужд города

завода для нужд города

20.

Подготовка информации
для информирование
населения
о
включения в ин( )ормационно- результатах работы в рамках проекта
аналитический

вестник

реализации

проектов

о

ежемесячно

органы

исполнительной

власти РД

ходе

приоритетных

развития

Республики

Дагестан

21.

Пресс-конференция с участием информирование
населения
о
органов государственной власти результатах работы в рамках проекта
Республики
за

приоритетного

роста»,

Минстрой РД,

развития

Дагестан

«Точки

инвестиции

эффективное

органы

реализацию

проекта

Минпромторгинвест

РД,

Дагестан,

ответственных

Республики

ежеквартально

исполнительной

власти РД

и

территориальное

развитие»

22. Подготовка передач на РГВК информирование

населения
о
«Дагестан» о ходе реализации результатах работы по реализации
приоритетных проектов развития

приоритетных

проектов

развития

Республики
Дагестан
в Республики
Дагестан
муниципальных образованиях с муниципальных образованиях
участием

полномочных

представителей
Республики
территориальных

Главы
Дагестан

в

округах

в

февраль-май,

август-ноябрь

Мининформ РД,
полномочные

представители Главы

РДв
территориальных

округах РД

(по согласованию),
главы
муниципальных

8

Республики

Дагестан

муниципальных

и

районов и городских

глав

округов РД

образований

(по согласованию)

Республики Дагестан

23.

Проведение

российскими

24.

пресс-тура

журналистами

с

объективное освещение российскими

в

журналистами реальных социально-

Республике Дагестан

экономических

Презентация

презентация

проектов
Дагестан

в

региональной

и

сентябрь,

октябрь

инвестиционного

и

апрель

рамках

поиск инвесторов, улучшение имиджа

форума региона,
экономика

политики

в

Минпромторгинвест

РД

Республики культурного потенциала республики,

международного
«Культура

в

Мининформ РД

Республике Дагестан

приоритетных

развития

процессов

март, июнь,

проблем

обсуждение

важнейших

социально-экономического

развития

современных условиях»

25.

Презентация

приоритетных презентация

инвестиционного

и

май

РД

проектов развития Республики культурного потенциала республики,
Дагестан
в
рамках
XVIII поиск инвесторов, улучшение имиджа
Петербургского

международного

Минпромторгинвест

региона

экономического форума

26. Презентация проекта развития информирование общественности о

июнь

Минстрой РД

бывшей территории ипподрома проекте развития бывшей территории
на

выставке

г. Махачкала

«Дагстройэкспо»,

ипподрома

на

выставке

«Дагстройэкспо», г. Махачкала

27. Презентация
приоритетных презентация
инвестиционного
и
проектов развития Республики культурного потенциала республики,

сентябрь

Минпромторгинвест

РД

Дагестан на XIV Международном
инвестиционном

форуме «Сочи-

поиск инвесторов, улучшение имиджа
региона

2015»

28,

создание
благоприятного
проектов развития Республики инвестиционного имиджа Республики
и
()ормирование
Дагестан в рамках II Форума Дагестан

Презентация

приоритетных

промышленников

предпринимателей

в

и

устойчивого внешнего и внутреннего

г.

спроса на продукцию

октябрь

Минпромторгинвест

РД

дагестанских

производителей

Махачкале

подписание

соглашений

в

сфере

социально-экономического

и

инвестиционного развития

Приоритетный проект развития Республики Дагестан
«Новая индустриализация»

29. Подготовка
включения

в

аналитический

информации

информационно-

вестник

реализации

проектов

для информирование

о

населения

результатах работы в рамках проекта

о

ежемесячно

органы

исполнительной

власти РД

ходе

приоритетных

развития

Республики

Дагестан

30. Размеш.ение
материалов

информационных обеспечение
на

Минпромторгинвеста РД

сайте муниципальных

населения

принимаемых

информированности
органов

власти

республики

мерах

по

и

о

развитию

ежемесячно

Минпромторгинвест

РД

10

промышленности

31. Пресс-конференция

с участием информирование
населения
о
органов государственной власти результатах работы в рамках проекта
Республики

за

приоритетного

органы

исполнительной

реализацию

проекта

развития

Дагестан

«Новая

Минпромторгинвест

рд,

Дагестан,

ответственных

Республики

ежеквартально

власти РД

индустриализация»

32. Выступления, интервью, участие информирование

населения

о

ежеквартально

населения

о

ежеквартально

в круглых столах на телевидении результатах работы в рамках проекта
по

вопросам
и

развития

предприятий промышленности

33. Выступления, интервью, участие информирование

в круглых столах на телевидении результатах работы в рамках проекта
вопросам

промышленных
Республики

РД

поддержки,

модернизации

по

Минпромторгинвест

Минпромторгинвест

РД

участия

предприятий
Дагестан

в

программах импортозамещения

Приоритетный проект развития Республики Дагестан
«Эффективное государственное управление»

34. Проведение

выездных увеличение количества сведений о

совещаний, видеоконференций и государственных

обучающих

семинаров

и муниципальных

с услугах Республики Дагестан

органами исполнительной власти

ежемесячно

Минкомсвязь РД

11

Республики Дагестан и органами
местного

самоуправления

внесению

сведений о

и

по

актуализации

государственных и

муниципальных

услугах

РеспубликиДагестан

35.

Проведение

семинаров

и повышение

доли

работников

совещаний по вопросам развития республиканских

единого web-решения

исполнительной власти и
местного

Проведение

обучающих повышение

Минкомсвязь РД

ежемесячно

Минкомсвязь РД

ежемесячно

Минкомсвязь РД

ежемесячно

органы

органов

органов

самоуправления,

прошедшихобучение, до

36.

ежемесячно

доли

100 %
работников

семинаров,
совещаний, республиканских
органов
видеоконференций по вопросам исполнительной власти и органов
развития
Единой
системы местного
самоуправления,

электронного документооборота прошедших об>^ение, до

100%

(ЕСЭД) Республики Дагестан
37.

Размещение

информации

деятельности
электронных

МФЦ

о увеличение

доли

граждан,

в пользующихся услугами МФЦ

и печатных СМИ,

на телевизионных каналах

38.

Подготовка

включения

в

аналитический
реализации

информации

для информирование

информационно-

вестник

о

ходе

приоритетных

населения

результатах работы в рамках проекта

о

исполнительной

власти РД

12

проектов развития Республики
Дагестан

39.

Пресс-конференция с

участием информирование

Республики

Дагестан,

населения

о

ежеквартально

органы

органов государственной власти результатахработы в рамках проекта
ответственных

за

МинкомсвязьРД,
исполнительной

власти РД

реализацию

приоритетного проекта развития

Республики
«Эффективное

Дагестан
государственное

управление»

40.

Интервью об итогах реализации активизация работы по исполнению
приоритетного проекта развития

«Эффективное

управление» за

Республики

государственное «Эффективное

2014

плане мероприятий на

год

и

о

2015 год

управление»,

Минэкономразвития

РД

мероприятий приоритетного проекта

Дагестан развития

Республики

январь

Дагестан

государственное

информирование

населения о принимаемых решениях

в рамках реализации проекта

41.

Обсуждение брошюры «Бюджет

изучение общественного мнения о

22 мая

Минфин РД,
органы

для граждан», выпущенной по качестве и доступности материалов,
материалам Закона Республики представленных в брошюре «Бюджет
Дагестан «О республиканском для граждан», для совершенствования
бюджете Республики Дагестан на форм представления информации в
2015 год и на плановый период аналогичныхизданиях в будущем
2016 и 2017 годов», с участием

исполнительной
власти

представителейобщественности

42. Обсуждение функционирования получение

рекомендаций

для

21 августа

Минфин РД,

13

портала

Минэкономразвития

управления совершенствования работы портала

общественными

финансами «Открытый

бюджет»

с

рд,

целью

органы

«Открытый бюджет» с участием повышения качества и доступности

исполнительной

представителей общественности представляемойна нем информации
для

повышения

качества

власти РД

и

доступности представляемой на
нем информации

Приоритетныйпроект развития РеспубликиДагестан
«БезопасныйДагестан»

43. Обеспечение

информационного информирование

сопровождения в электронных и

результатах

печатных

СМИ

Республики

проекта

Дагестан

хода

исполнения

населения

о

населения

о

работы

в

ежемесячно

Миннац РД,
МининформРД

рамках

приоритетного проекта развития

Республики

Дагестан

«БезопасныйДагестан»
44.

Обеспечение

информационного информирование
исполнения результатах

сопровождения

приоритетного проекта развития

Республики
Дагестан
«Безопасный Дагестан» на сайтах
республиканских

органов

исполнительной

власти

муниципальных

образований,

задействованных

в

мероприятийпроекта

и

реализации

проекта

работы

в

рамках

ежемесячно

Миннац РД,
МЧС Дагестана,
МининформРД,
МинмолодежиРД,
Минюст РД,
Дагавтодортранс,
аппарат

Антинаркотической

комиссии в РД

(по согласованию)

14

45.

Подготовка информации для информирование
населения
о
включения в информационно- результатах
работы
в
рамках
аналитический

вестник

реализации

проектов

о

ходе

ежемесячно

органы

исполнительной

власти РД

проекта

приоритетных

развития

Республики

Дагестан

о
с участием информирование
населения
органов государственной власти результатах
работы
в рамках

46. Пресс-конференция
Республики

Дагестан,

ответственных
приоритетного

за

ежеквартально

органы

исполнительной

проекта

власти РД

реализацию

проекта

Республики

Миннац РД,

развития

Дагестан

«Безопасный Дагестан»

47.

Подготовка

рекомендаций

муниципальных
Республики

для привлечение

образований

Дагестан

по

жителей
муниципальных образований к более
широкому

участию

в

приоритетного

обеспечению

Республики Дагестан «Безопасный

приоритетного проекта развития

Республики
«Безопасный
муниципальных

Миннац РД

реализации

культурно-информационному

реализации

проекта

январь

развития

Дагестан»

Дагестан
Дагестан»
районах

в
и

городских округах республики на
2015 год

48. Освещение семинара для пресс- эффективное
служб органов исполнительной

идеологическое

информационное

сопровождение

и

в

февраль

Мининформ РД

15

власти Республики Дагестан и СМИ

органов

деятельности

органов

местного государственной власти республики

самоуправления

по противодействию экстремизму и

терроризму

49.

Объявление

конкурса

республиканского повышение

мотивации,

статуса

февраль

МининформРД

по журналистов, работающих в данной

антитеррористической тематике с( )ере

на

лучшую

теле-

и

радиопрограмму, телевизионный

фильм, журналистскуюработу
50.

Проведение семинара-совещания активизация работы по исполнению
в
южном
территориальном мероприятий приоритетногопроекта

округе Республики Дагестан с развития
заместителями
министерств,

Республики

Дагестан

вовлечение

органов

руководителей «БезопасныйДагестан»

ведомств

ответственными за

март

Миннац РД,
МининформРД

и

исполнение

мероприятий

проекта
глав

заместителями

муниципальных образований по

исполнению

мероприятий

приоритетного проекта развития

Республики

Дагестан

«БезопасныйДагестан»

51.

Проведение семинара-совещания активное

в

горном

территориальном исполнительной власти республики,

округе Республики Дагестан с администраций
заместителями

руководителей образований,

а

муниципальных

также

местных

апрель

Миннац РД,
МининформРД

16

министерств,

ведомств

ответственными за

и

печатных

и

электронных

исполнение республики

мероприятий

в

проекта противодействия

заместителями

глав

СМИ

процесс

экстремизму

и

терроризму

муниципальных образований по
исполнению

мероприятий

приоритетного проекта развития

Республики

Дагестан

«БезопасныйДагестан»

52.

Проведение семинара-совещания

активное

в

исполнительной власти республики,

северном

округе

территориальном

Республики Дагестан с

вовлечение

администраций

министерств,

руководителей образований,
печатных и
и
ведомств

ответственными

за

заместителями

исполнение
проекта

мероприятии

глав

заместителями

органов

май

Миннац РД,

МининформРД

муниципальных

а

также

местных

электронных

СМИ

республики

в

процесс

противодействия

экстремизму

и

терроризму

муниципальных образований по

исполнению

мероприятий

приоритетного проекта развития

Республики

Дагестан

«БезопасныйДагестан»

53.

Проведение семинара-совещания активизация работы по исполнению
в

центральном территориальном

округе

Республики Дагестан с

заместителями

мероприятий приоритетного проекта

развития

Республики

руководителей «БезопасныйДагестан»

министерств,

ведомств

ответственными

за

и

исполнение

Дагестан

июнь

Миннац РД,

Мининформ РД

17

мероприятий

проекта

заместителями

глав

муниципальных образований по
исполнению

мероприятий

приоритетного проекта развития

Республики

Дагестан

«БезопасныйДагестан»
54.

Провести

круглый

стол

на

отчет

информационном

тему

Миннац РД,

агентстве республике приоритетного проекта

МининформРД,

Республики

«Реализация «Безопасный Дагестан» в

приоритетного проекта развития

Республики

июль

МЧС Дагестана,

«Дагестан» для республиканских развития
на

дагестанской

реализации в

общественностью о

Республиканском

СМИ

перед

Дагестан

аппарат

Антинаркотической

первом

комиссии в РД

полугодии 2015 года

(по согласованию),

Дагестан

Дагавтодортранс

«Безопасный Дагестан» в первом
полугодии 2015 года»

55.

Освещение
Межрегиональной

ежегодной выработка
научно- идеологической

практической

конференции

вопросам

информационного опытом,

противодействия

стратегии
борьбы
с

август

МининформРД

июнь, сентябрь

МининформРД

по экстремизмом и терроризмом, обмен
разработка

практических

идеологии рекомендаций

экстремизма и терроризма

56.

Проведение молодежной акции расширение аудитории, охваченной
антитеррористической

профилактическойработой

направленности

57.

Участие

в

мероприятиях,

активное

вовлечение

органов

сентябрь

Миннац РД,

18

МЧС Дагестана,

посвященных Дню солидарности исполнительной власти республики,
в борьбе с терроризмом

а
также
местных печатных и
электронных СМИ республики в

Мининформ РД,

процесс

Антинаркотической

аппарат

противодействия

комиссии в РД

экстремизму и терроризму

(по согласованию),
Минмолодежи РД,
Минюст РД,
Дагавтодортранс

58.

Участие
в
мероприятиях, активизация работы печатных и
посвященных
Дню
единства электронных СМИ республики по
народов Дагестана
освещению
празднования
Дня

сентябрь

Миннац РД,
МЧС Дагестана,
Мининформ РД,

единства народов Дагестана

аппарат

Антинаркотической

комиссии в РД

(по согласованию),
Минмолодежи РД,
Минюст РД,
Дагавтодортранс

59.

Освещение семинара для пресс- эффективное
служб

органов

исполнительной

власти

Республики

органов

Дагестан

и

информационное

идеологическое

СМИ

сопровождение

деятельности

и

ноябрь

Мининформ РД

декабрь

Миннац РД,

в

органов

местного государственной власти республики

самоуправления

по противодействию экстремизму и
терроризму

60.

Проведение круглого стола на информирование
РГВК

«Дагестан»

на

тему

общественности

дагестанской
о

реализации

в

МЧС Дагестана,

19

«Безопасность

-

Дагестана

основа развития республики»

республике

приоритетного

развития

Республики

«Безопасный

Дагестан»

МининформРД,

проекта

Дагестан
по

аппарат

Антинаркотической

итогам

комиссии в РД

2015 года

(по согласованию),
МинмолодежиРД,
Минюст РД,
Дагавтодортранс

Приоритетныйпроект развития РеспубликиДагестан
«Эффективныйагропромышленныйкомплекс»
61.

Подготовка

включения

в

информации

для информирование

информационно- результатах

аналитический вестник
реализации

о

ходе

населения

работы

в

о

ежемесячно

органы

исполнительной

рамках

власти РД

проекта

приоритетных

проектов развития

Республики

Дагестан

62.

Представление

информации

в

формирование

положительного

ежемесячно

МинсельхозпродРД,

федеральные и республиканские имиджа республики в федеральных

МининформРД,

развития

самоуправления

органы

СМИ о приоритетном проекте СМИ и в регионахРоссии
Республики Дагестан

местного

муниципальных

«Эффективный

районов и городских

агропромышленныйкомплекс»

округов РД

(по согласованию)

63.

Размещение

на

официальном

освещение

выполнения

ежемесячно

Минсельхозпрод РД

20

сайте

Минсельхозпрода

РД

мероприятий приоритетногопроекта

информации о ходе реализации развития
приоритетного проекта развития

Республики

Республики

Дагестан

«Эффективный агропромышленный

Дагестан комплекс»

«Эффективный
агропромышленныйкомплекс»

64.

Сопровождение
местного

органами
самоуправления

муниципальных

образований

Республики

Дагестан

инвестиционных

сфере

проектов

в

размеш;ение
СМИ

и

на

в

республиканских

официальных

муниципальных

ин( )ормации

о

сайтах

ежемесячно

муниципальных

реализации

районов и городских

инвестиционных проектов

округов РД

агропромышленного

(по согласованию),

комплекса

65.

Минсельхозпрод РД

Размещение
создания

информации
не

менее

для

одного

сельскохозяйственного
потребительского кооператива

в

каждом муниципальном районе

создание

позитивного

информационного

поля

вокруг

ежемесячно

целью

активизации

районов и городских
округов РД

личных

(по согласованию),

подсобных хозяйств

Представление

информации

организации ярмарок
дня

об

выходного

Минсельхозпрод РД,
Мининформ РД

проведение ярмарок для реализации

сельскохозяйственной

продукции

для населения Республики Дагестан
по ценам ниже рыночных

местного

муниципальных

вовлечения

и

органы

самоуправления

деятельности
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
с
сельхозпредприятий

66,

местного

самоуправления

образований

ходе

органы

ежемесячно

органы местного

самоуправления
муниципальных

районов и городских
округов РД

(по согласованию),
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МинсельхозпродРД,
Минпромторгинвест

РД
67.

дискуссионных повышение

Организация
аграрных

площадок

территориальных

РеспубликиДагестан

в

округах

сельского

привлекательности

образа

жизни

повышение престижности труда

и
в

сельской местности для молодежи

ежеквартальнов
одном из
территориальных
округов

МинмолодежиРД,
МинсельхозпродРД,

ГНУ «Дагестанский
научно-

исследовательский

республики

институт сельского

хозяйства»

(по согласованию),
органы местного
самоуправления
муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

68.

Проведение

первого

форума освещение достигнутыхрезультатов,

садоводов республики в рамках выработка

Года садоводства

путей

решения

существующихпроблем, повышение

инвестиционной привлекательности
отрасли садоводства

март-апрель

МинсельхозпродРД,

ГНУ «Дагестанский
научно-

исследовательский
институт сельского

хозяйства»

(по согласованию),
ФГБОУ ВО
«Дагестанский

государственный
аграрный

22

университет им.

М.М. Джамбулатова»
(по согласованию),
Дагестанский
научный центр
Российской академии
наук

(по согласованию),
ФГБУ «Горный
ботанический сад»
Дагестанского
научного центра

Российской академии
наук,

(по согласованию),
органы местного
органы местного
самоуправления
муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию),
сельхоз
товаропроизводите
ли

(по согласованию)

69. Пресс-конференция с участием информирование
органов государственной власти результатах

Республики

Дагестан,

населения
о
работы
в
рамках

ежеквартально

Минсельхозпрод РД,
органы

исполнительной

23

ответственных
приоритетного

за

реализацию

проекта

Республики

власти РД

проекта

развития

Дагестан

«Эффективный
агропромышленный комплекс»

70.

Проведение

первого

выработка путей решения проблем

рыбохозяйственного

форума

рыбной

Республики Дагестан

отрасли

республики

привлечения инвесторов

и

апрель-июнь

Минсельхозпрод РД,

Западно-Каспийское
территориальное
управление

Росрыболовства
(по согласованию),
ФГБУ

«Запкаспрыбвод»
(по согласованию),
ФГУП «Каспийский
научно-

исследовательский

институт рыбного
хозяйства»

(по согласованию),
ФГБОУ ВПО
«Дагестанский
государственный
университет»

(по согласованию),

ФГБОУ ВО
«Дагестанский
государственный

24

аграрный

университет им,

М.М. Джамбулатова»
(по согласованию)

71.

республиканского

Проведение
аграрного

форума

сельской

молодежи

подготовка

нового

молодых

поколения

аграриев

развития

муниципальных

территорий,

молодежи

на

Минмолодежи РД,

Минтруд РД,

для

экономического

закрепления

октябрь-ноябрь

Минсельхозпрод РД

селе,

развития агропромышленной сферы
в целом и агротуризмав частности, с

участием представителей молодежи
Республики Дагестан

Приоритетныйпроект развития РеспубликиДагестан
«Человеческийкапитал»

72.

населения
о
Телепрограмма «На виду» на информирование
РГВК «Дагестан» об участии достижениях высоких спортивных
дагестанских

всероссийских
соревнованиях

спортсменов

и

во

международных

результатов

России,

на

Европы

еженедельно по
четвергам

мира

федерации по видам
спорта РД

чемпионатах

и

Минспорт РД,

(по согласованию)

по

олимпийским, паралимпийским и
сурдлимпийским видам спорта

73.

Телепередачи об организации и привлечение
населения
к
проведении
республиканских систематическим
занятиям

еженедельно по
четвергам

Минспорт РД,
федерации по видам

25

массовых

спортивных

и

физкультурно-оздоровительных
мероприятий

физической культурой и спортом.

Снижение

(спартакиады, правонарушений

фестивали)

спорта РД

уровня

подростков

среди

и

(по согласованию)

детей,

молодежи

посредством

пропаганды

физической культуры и спорта
74.

Освещение в СМИ мероприятий информирование
по содействию в трудоустройстве результатах
незанятых

инвалидов,

в

т.ч.

инвалидов-колясочников,

населения

работы

в

о

ежемесячно

рамках

Минтруд РД,

РГВК «Дагестан»,

проекта

ГТРК «Дагестан»

на

(по согласованию)

оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места

75.

Проведение

ярмарок

встреч-бесед

вакансий,

безработных

работодателями

в

обеспечения

содействие

в

трудоустройстве

ежемесячно

Минтруд РД

ежемесячно

Минздрав РД

ежемесячно

органы

гражданам, ищущим работу

целях

содействия

трудоустройстве

с

в

гражданам,

ищущим работу

76.

Выезд бригады диагностического повышение качества проводимой
модуля в районы Дагестана для
проведения

диспансеризации

определенных

диспансеризации групп взрослого населения

определенных

фупп

взрослого

населения

77.

Подготовка
включения

информации
в

аналитический
реализации

для

информирование

информационно- результатах
вестник

о

ходе

приоритетных

проекта

населения

работы

в

о

рамках

исполнительной
власти РД
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проектов

развития

Республики

Дагестан

78.

Организация

и

проведение

презентация

деятельности

ежемесячно

конкурса учреждений органов по

учреждений,

представление

органы местного

делам молодежи муниципальных достигнутых

профессиональных

самоуправления

районов

результатов за

и

городских

округов

муниципальных

прошедший год,

возможность

РеспубликиДагестан

поделиться

коллегами

районов и городских

с

округов РД

эффективными

(по согласованию),

формами работы с целью развития

и

повышения

учреждений,

вузы в РД

эффективности
работающих

по согласованию),

с

ссузы РД

молодежью

79.

МинмолодежиРД,

Телепрограмма

«На

РГВК «Дагестан»

виду»

на

(по согласованию)

информирование населения
о
внедрении
Всероссийского

ежеквартально

Минобрнауки РД,
органы

физкультурно-спортивного

комплекса

«Готов

обороне»

к

(ГТО)

местного

и

самоуправления

среди

муниципальных

труду

обучающихся

образовательных

организаций

в

муниципальных

Минспорт РД,

районов и городских

округов РД

отдельных

(по

образованиях

согласованию),

Открытое

Республики Дагестан

молодежное

правительство

Республики Дагестан

(по согласованию)

80.

Телепрофамма

на

РГВК информирование

населения

об

ежеквартально

Минспорт РД,
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спортивных

в технической

объектов

культуры

РеспубликеДагестан

органы

материально-

«Дагестан» о ходе строительства улучшении

и

базы

исполнительной

физической

спорта,

власти РД

создание

условий,

способствующих

вовлечению

населения

систематическим

к

занятиям

физической культурой и спортом,
приобщению

населения

к

регулярным занятиям физической
культурой и
реализации

спортом, в

рамках

государственных

программ Российской Федерации
и Республики Дагестан
81.

Пресс-конференция с

участием информирование

населения

органов государственной власти результатах работы
Республики

в

о

ежеквартально

исполнительной

рамках

власти РД

Дагестан, проекта

ответственных

за

органы

реализацию

приоритетного проекта

развития

Республики

Дагестан

«Человеческийкапитал»

82.

Проведение

республиканских повышение

семинаров-совещанийс социально государственной

83.

эффективности первое полугодие
поддержки

ориентированными

социально

некоммерческимиорганизациями

некоммерческихорганизаций

ориентированных

Создание социальных роликов и информирование

документальных
повышении

фильмов

доступности

о результатах

Минтруд РД

населения

работы

о

по

среды повышению доступности среды

январь-май

Минтруд РД,
РГВК «Дагестан»,

ГТРК «Дагестан»

28

(по согласованию)

жизнедеятельностидля инвалидов жизнедеятельностидля инвалидов

и других маломобильных групп и других маломобильных групп
населения,

проживающих

РеспубликеДагестан

84.

в

проживающих

РеспубликеДагестан

в

Подведение итогов деятельности повышение
качества
оказания
учреждений здравоохранения с медицинской помощи в городах и

январь

Минздрав РД

Учебно-методический семинар с оказание методической помощи

январь

Минобрнауки

постановкой задач на 2015 год

85.

населения,

районах республики

профессиональными

религиозным

образовательными организациями

организациям

86. Республиканская
практическая
«Современные

научно- привлечение учащейся молодежи

конференция
проблемы

начального образования»

РД

образовательным

к участию в мероприятии

январь

Минобрнауки

РД,

ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет

им. А.И. Герцена»

-

Дагестанский филиал

(по согласованию),
Карабудахкентское
районное
муниципальное
учреждение

«Управление

образования»

(по согласованию)
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87.

Семинар-совещание по вопросам вовлечение учащейся молодежи в

противодействия

январь

многофункциональ

идеологии идеологическую работу, усиление

терроризмаи экстремизма

Минобрнауки РД,
ные молодежные

гражданско-патриотического

центры

воспитания молодежи

профессиональных

образовательных
организаций

88.

школьного, выявление и развитие у учащихся

Проведение

творческих

муниципального,

январь

Минобрнауки РД

способностей,

этапов создание необходимых условий
олимпиады для поддержкиодаренныхдетей

республиканского

Всероссийской

школьников по русскому языку и
литературе

89.

Отчет о работе проектных команд составление отчета о проектной
Открытого
правительства

Дагестан,

молодежного деятельности
Республики Открытого

сформированного по правительства

90.

Республики

2014 году

Изготовление буклетов, афиш и информирование

баннеров

Минмолодежи РД

второго
состава
молодежного

итогам стратегических сессий «За Дагестан
будущее Дагестана» в

январь-март

Республики
проведении

населения

Дагестан

Фестиваля

февраль

Минспорт РД

февраль

Минздрав РД

о

СКФО

«Кавказские игры» в г. Махачкале

91.

Подведение итогов деятельности повышение
качества оказания
учреждений здравоохранения с медицинской помощи в городах и

30

постановкойзадач на 2015 год
92.

Зимняя

школа

районах республики

профсоюзного стимулирование

актива «Шаг вперед»

молодежи,

февраль

МинмолодежиРД,

занимающейся инновационной и

вузы в РД

вносящей

вклад

ссузы РД

социально

значимых

творческой

(по согласованию),

деятельностью,

сфере

в

реализацию
проектов

(по согласованию)

в

государственной

молодежной политики; обучение
50 человек

93.

республиканского курсы

Проведение
семинара

для

работающих

специалистов,

с

молодежью

в

по

квалификации

работе с

специалистов

более

профессиональногообразования, а

Программа

Республики учебными

образованиях

февраль-апрель

МинмолодежиРД

18 февраля

Минкультуры РД,

по

ведущими

и

учреждениями

Дагестан

МинмолодежиРД

обучения,

муниципальных разработанная

в

февраль-апрель

молодежью, обучение
специалистов,
200

учреждениях среднего и высшего

также

повышению

научными

по

направлению

молодежной политики

94.

Организация

работы

привлечению
военнослужащих,

по

проведение встреч, бесед, круглых

бывших столов с учащейся молодежью по
ветеранов вопросам прохождения военной

боевых действий к деятельности службы

патриотических клубов, центров и

по

призыву

и

по

контракту в Минобороны России,

объединений, расположенных на

МВД России, МЧС России и в

территориирайона

других силовых структурах

95. Организация

республиканского

сохранение,

развитие

и
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фестиваля народного творчества и

популяризация

традиционной

русской культуры

муниципальных

фестиваля

культуры

республиканского

народной

«Масленица»,

фестиваля

ГБУК РД
«Республиканский
дом народного

образованиях,

русской

культуры

в

традиционной

укрепление мира, дружбы между
народами,

развитие

творческого

взаимообмена

и

русской народной песни «Россия-

взаимообогащения

матушка»

народов Дагестана
популяризация

культур

достижении

русской

отечественной
исполнительской

школы

народно-

преемственности

певческих

и

традиции

русского

народа

пропаганда и развитие народного

хорового

и

ансамблевого

исполнительства

обогащение

репертуара

самодеятельных

коллективов

высокохудожественными
произведениями,

способствующими

воспитанию

духа патриотизма,любви к России
выявление

новых

коллективов,

самобытных
талантливых

исполнителей русской народной

творчества»
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песни

повышение интереса молодежи к

истокам

народной

культуры

и

певческой

приобщение

богатейшим ценностям

к

русской

художественнойкультуры
расширение
контактов

и

укрепление

между

творческими

самодеятельными

певческими

коллективами

различных

регионов,

укрепление

дружбы

между

мира,

народами

РеспубликиДагестан
патриотическое,
интернациональное

воспитание

населения

активизация
творческих

деятельности
коллективов

по

приобщению детей и молодежи к
народному

творчеству,

традиционнойкультуре

96.

Научно-практическая

реализация

конференция

популяризации

«Excellence through

(«Отличные успехи языка,
через сотрудничество»)
повышение

colloboration»

программы

английского

обеспечивающей
квалификации

февраль

Минобрнауки РД,
ГБОУДПО
«Дагестанский
институт повышения

33

квалификации

учителей английскогоязыка

педагогических
кадров»

97.

Методический

семинар

по помощь

профессиональным

февраль

МинобрнаукиРД

февраль

МинобрнаукиРД

февраль-апрель

МинобрнаукиРД

вопросам лицензирования новых образовательным организациям в
профессий и специальностей

подготовке

к

материалов

лицензированию

98.

Методический

семинар

по

помощь

профессиональным

вопросам

государственной образовательным

аккредитации

и

внедрения

организациям

при процедуре аккредитации

общественно-профессиональной
аккредитации

99.

Проведение
муниципального,

школьного, пропаганда
и
чтения
среди

популяризация
школьников,

республиканскогоэтапов конкурса привитие любви к родному слову,
чтецов «Живая классика»

поиск и поддержка талантливых
детей

100.

Круглый
стол
с
главами реализация
государственной
муниципальных образований и политики в области ()изической
заинтересованными

исполнительнойвласти

органами культуры и спорта, формирование

необходимых знаний,
навыков,

умений,

приобщение

систематическим

к

занятиям

спортивно-оздоровительной

деятельностью
трудящихся,

лиц

обучающихся,
старшего

и

март

Минспорт РД,
Минобрнауки РД,
органы

местного

самоуправления
муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию),
Открытое

34

ПОЖИЛОГО

возраста,

мониторинга

физической

молодежное

проведение

и

правительство

улучшение

Республики Дагестан

подготовленности

(по согласованию)

граждан

101. Проведение

«Вахты памяти», привлечение

приуроченной к 70-летию Победы представителей

в Великой Отечественной войне

к

участию

детских

500

общественных

школьников,

военнослужащих,

руководителей

студентов,

и представителей

Республиканского

отряда

Минмолодежи РД

и

молодежных

объединений,

март, май

телевизионного

краеведов-следопытов

(ТОКС)

102.

министра укрепление кадрового потенциала

Совещания
здравоохранения

Дагестан

Республики сферы

здравоохранения

врачами, республики

с

трудоустроенными на

работу

март,

Минздрав РД

июнь,

сентябрь

в

города и районы республики
103.

Презентация

направленная
принципа

для

на

населения, повышение

доступности

март-апрель

Минздрав РД

март-декабрь

Минкультуры РД,

разъяснение медицинскойпомощи
пользования

инфоматами для записи на прием к
врачу

104. Реализация долгосрочного проекта приобщение з^ащихся сельских
«Культура - детям Дагестана» для школ к различным формам
обеспечения

возможности про( )ессионального

творчества

Минобрнауки РД,
органы местного

35
самоуправления

полноценногопоказа и восприятия через бесплатныйабонемент
учащимися

продукта

муниципальных

художественного

в

районов и городских

соответствующей

округов РД

художественной
атмосфере
(стационарная
форма
обслуживанияв г. Махачкале)

105.

эффективности

Анализ

молодежных

центров

ссузах

в

молодежных

центров

Минмолодежи РД

март-июнь

с

конкретизация

Республики информации о

проведенной с

населением работе

Дагестан

Организация и проведение слета
студенческих трудовых

об

деятельности

образованиях, молодежью;

муниципальных

106.

отчета

многофункциональных

многофункциональных

и

составление
эффективности

деятельности

вузах

(по согласованию)

отрядов

Республики Дагестан

привлечение

к

участию

представителей

трудовых

учебы,

ярмарок

300

март-октябрь

Минмолодежи РД

студенческих

отрядов,

организация

организация

выставок

деятельности

организация

и

«Трудовой

и

СТО,

проведение

смены»

(по

отдельному плану)

107.

Форум-фестиваль

центров

традиционной

народов

культуры

России «Мой Дагестан» (по 4
территориальным округам);
зональные смотры;

гала-концерт

форума-фестиваля

сохранение,

популяризация

приобщение

населения

к

широких

и

слоев (по согласованию

^

ГБУК

„ РД

традиционной территориальными «Республиканский

культуре

народов

развитие

деятельности центров

традиционной

Минкультуры РД,

март-апрель

Дагестана;

культуры

народов

округами)

дом

народного

творчества»

36

«Мой Дагестан»;

России; стимулирование работы

смотр

самодеятельных

на

подтверждение звания

«Народный,

образцовый

коллектив

любительского

художественноготворчества»

творческих

коллективов; укрепление дружбы
и

мира

республики;

между

народами

обмен

творческим

опытом.

108.

Организация

и

формирование

прохождение

курса

«Школы молодого управленца»

60

слушателями

«Школы

управленца».
кадрового

март-апрель

Минмолодежи РД

март

Минобрнауки РД,

молодого
Пополнение

резерва

Главы

Республики Дагестан не менее

40

участниками

«Школы

молодого управленца»

109. Семинар «Актуальные проблемы реализация

программы
преподавания иностранных языков популяризации английского языка
и культур»

ГБОУ ДПО
«Дагестанский

и решение актуальных вопросов

институт повышения

методики преподавания

квалификации
педагогических

кадров»

ПО.

«Лучший

проект

иностранном языке»

года

на

выявление одаренных учащихся и

март-апрель

Минобрнауки РД,

стимулирование

ГБОУ ДПО

исследовательской деятельности в

«Дагестанский

общеобразовательных

институт повышения

организациях
Дагестан

Республики

квалификации
педагогических
кадров»
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111. Круглый

«Проблемный

ФГОС СПО»

стол

на

тему оказание методической помощи

анализ реализации

МинобрнаукиРД

март

МинобрнаукиРД,

профессиональным

образовательным организациям

112. Семинар-совещание по вопросам вовлечение учащейся молодежи в
противодействия

март

многофункциональ

идеологии идеологическую работу, усиление

терроризма и экстремизма

ные

гражданско-патриотического

молодежные

центры

воспитания молодежи

профессиональных
образовательных

организаций

113. Круглый

стол

с

главами проведение качественного отбора

муниципальных образований

по республиканского

подготовке и участию в Фестивале Фестиваля
СКФО
«Кавказские
(г Махачкала)

114. Республиканский

СКФО

фестиваль пропаганда

первого

художественными

средствами героической истории

и

воинской

славы

Отечества,

воспитания уважения к памяти его
защитникам,

Минспорт РД

«Кавказские

игры» игры» для завоевания
общекомандного места

хорового
искусства
«Салют
Победы», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

этапа

апрель

патриотизма

молодежи, развития массовости и
повышения

исполнительского

мастерства

любительских

коллективов,
высокохудожественного

создания

апрель-май

МинкультурыРД,
ГБУК РД
«Республиканский
дом народного
творчества»

38

репертуара

героико-

патриотической, гражданственной
тематики,

активное

участие

коллективовнародного творчества

в

мероприятиях

празднования

знаменательных дат российской
военной истории

115. Проведение специализированных
ярмарок

вакансий

для

женщин,

воспитывающих

несовершеннолетних

детей,

и

женщин, находящихся в отпуске

по

уходу

116. Организация

Минтруд РД

20-25 апреля

МинкультурыРД,

повышение

и

женщин,

квалификации
воспитывающих

несовершеннолетних

детей,

и

ребенком

достижения им возраста трех лет

республиканского

фестиваля народного творчества и
традиционной

культуры

муниципальных

в

образованиях

республики,

фестиваля
художественного

детского
творчества

«Маленькие горцы»

117

переподготовка

апрель-июль

до женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до
возраста трех лет

за

достижения им

подготовка,

профессиональная

Международный
исполнителей
на

развитие

детского

ГБУК РД
«Республиканский

художественноготворчества;

сохранение

преемственности,

приобщение

поколения

дом народного

подрастающего

к

творчества»

национальной

культуре;

воспитание
поколения в

подрастающего
духе

патриотизма,

уважения к ветеранам войны и
труда, к защитникамОтечества

фестиваль
народных

развитие

и

сохранение,
популяризация лучших традиции

24-26 апреля

Минкультуры РД

39

инструментах«Играй, душа!»

музыкальной культуры

народов

Дагестана, России
сохранение

преемственности,

приобщение

поколения
музыке,

подрастающего

к

национальной

исполнительству

на

народных инструментах

выявление молодых талантливых

исполнителей

на

народных

инструментах

содействие

росту

профессионального мастерства и

исполнительской

культуры

инструментальных коллективов и
исполнителей-солистов

популяризация

области

достижений

в

инструментальной

музыки, обмен опытом

118. Проведение

учреждениях

в

лечебных повышение

профессионального

апрель

Минздрав РД

апрель

Минздрав РД

республики уровня медицинских работников

семинаров по совершенствованию

неотложной медицинской помощи

119. Обсуждение
диспансеризации

итогов повышение качества проводимои
определенных диспансеризации

определенных

40

групп

групп взрослого населения

взрослого

повышение

населения,

раннего

выявления

социальнозначимых заболеваний
120.

Разработка

и

государственной

принятие

государственная

программы полноценно

программа,

апрель-октябрь

Минмолодежи РД

охватывающая

Республики Дагестан «Сельская интересы сельской молодежи,
специфичных проблем
молодежь Республики Дагестан на решение
для сельской молодежи

2016-2018 гг.»

121. Спортивный фестиваль «ГТО
Страна гор»

организация

и

мероприятий,

проведение

направленных

пропаганду

здорового

жизни,

вовлечением

с

апрель, май

Минмолодежи РД

на

образа
500

представителей молодежи

конкурс организация
и
проведение
верность конкурса на лучшую героикопатриотическую
работу
среди

122. Республиканский
«Далекому

мужеству

храня»

молодежи

апрель-октябрь

Минмолодежи РД,
органы местного
самоуправления
муниципальных

муниципальных

районов и городских

образований

округов РД

(по согласованию)

123.

Организация

и

Республиканской

рабочих
Dagestan»

проведение

привлечение к участию

олимпиады молодых

профессий

«Skills

Формирование

200-250

специалистов.

актуальной

повестки дня, организация учебы,
обмена опытом,

выработка

мер

апрель

Минмолодежи РД

41

поддержки,

популяризация

рабочих профессий

124.

Ретро-выставка

«Забытая

войны»

проза цель выставки
осведомленности

выставки

о

мировой

отрядов,

нацистов

реалиях

войны,

современной

повышение
посетителей

а

борьба
и

их

продвижение

с

Минмолодежи РД

Второй
также

работе

апрель

о

поисковых

героизацией

пособников,

идей

согласия

и

мирного

урегулирования

международных

конфликтов

по

урокам Второй мировой войны
125.

Республиканский

учителей

этап

конкурса

английского

программы

реализация

языка популяризации

общеобразовательных

языка,

организаций

обеспечивающей

апрель

ГБОУ ДПО

английского

«Дагестанский
институт повышения

повышение

квалификации

учителей

квалификации

Минобрнауки РД,

педагогических

английского языка

кадров»

126.

Проведение

конкурсов

повышение

престижа

рабочих

апрель

Минобрнауки РД

учителеи

апрель

Минобрнауки РД,

профессионального
мастерства профессий
«Лучший по профессии-2015»

127. Проведение
олимпиады
языка

республиканской выявление
учителеи

русского

лучших

русского языка и литератзфы
республики,
обобщение
и
распространение

опыта

их

ГБОУ ДПО
«Дагестанский
институт повышения

квалификации

работы, обеспечение условий для
наибольшей

реализации

педагогических

их

кадров»

творческого потенциала, создание

на

базе

учреждений,

образовательных
в

которых

они

работают, предметных школ для
одаренных учащихся

128. Проведение

республиканского

ежегодного пропаганда

конкурса

на чтения

и

среди

популяризация

23 апреля

школьников,

ГБОУ ДПО
«Дагестанский

лучшее сочинение «Моя любимая привитие любви к родному слову,
книга и я», приуроченного ко поиск и поддержка талантливых
Всемирному дню книг

Минобрнауки РД,

институт повышения

квалификации

детей

педагогических

кадров», кафедра
филологического

образования

129. Круглый

стол

с

главами проведение качественного отбора

муниципальных образований по республиканского
подготовке и участию в Фестивале Фестиваля СКФО

СКФО
«Кавказские
(г. Махачкала)

этапа
«Кавказские

игры» игры» для завоевания
общекомандного места

первого

май

Минспорт РД

43

130.

Проведение парада детских и празднование 70-летия Победы^
молодежных
объединений Участие в параде Победы 5000
«Наследники
Победы», человек,
в
приуроченного к 70-летию Победы представителен

в Великой Отечественной войне

131

Dagestan»

самоуправления

том
числе
па-фиотических

муниципальных

районов и городских

округов РД (по
согласованию)

и

«Dag-ITstan» совместно с бизнес- работающей

май-октябрь

поддержка
молодежи,

в

1Т-сфере,

«Plug&Play выявление проектов, имеющих
перспективы
бизнесе

применения

операторов

в

связи

Республики Дагестан. Повышение
мотивации

молодых

специалистов,

занятых созданием

программного продукта в области
информационных
технологий,

создание
обмена

среды
опытом

информационных

конкурса

для

общения,

и

развития

технологий,
победителям

возможность

стать

бизнес-инкубатора

Dagestan»,

резидентами

«Plug&Play

поддержка

и

()инансирование
7
проектовпобедителей конкурса. Охват 100
молодых специалистов в области
1Т-технологий

в

Минмолодежи РД,
органы местного

клубов и объединений

Проведение
республиканского выявление
конкурса молодежных 1Т-проектов талантливой
инкубатором

май

муниципальных

Минмолодежи РД

44

Республики

образованиях
Дагестан

132.

Организация
фотовыставки

передвижной
«Самый

древний

город России» для экспозиции

в

крупных городах

знакомство

России

жителеи

с

городов

историей

маи-июнь

Минкультуры РД

9 мая

Минкультуры РД

и

современностью самого древнего

города Российской Федерации

—

города Дербента

133.

Проведение

конкурса-фестиваля

«С песней к Победе!»

увековечивание

памяти

участников

воинов-

Великой

Отечественной войны, воспитание
художественного

приобщение

вкуса

исполнителей

и

к

лучшим образцам отечественной
культуры

и

установление

искусства,
долговременных

контактов между представителями

творческих

объединений

совместной

обмена

деятельности

опытом,

для
и

формирование

общественного мнения по поводу

актуальных проблем патриотизма
и

гражданственности,

патриотическое

лучших

воспитание

образцах

поэтического
пропаганда

военнона

музыкальнотворчества,

и

популяризация

военно-патриотической песни

45

±

1
134.

9 мая

Театрализованное представление нравственно-патриотическое

(историческая реконструкция)«Да воспитание

Минкультуры РД

подрастающего

здравствует Победа!» в рамках поколения на лучших образцах
музыкально-поэтического
празднования70-летия Победы
творчества,

пропаганда

и

военно-

популяризация

патриотическойпесни

135. Обсуждение объемов оказанной повышение
высокотехнологичной

медицинской

качества

в

май

Минздрав РД

май

Минздрав РД

медицинской

доступности

помощи

и

помопщ

республике

136 Встреча с представителями СМИ информирование
по

вопросам

доступности
бесплатного

повышения повышение

и

качества медицинской помощи

населения,
доступности

лекарственного

обеспечения граждан в Республике
Дагестан

137. Проведение

стратегических

молодежно-

сессий

будущее Дагестана»

привлечение

«За общественных

молодежных

организаций

реализации

июнь, декабрь

Минмолодежи РД

к

приоритетных

направлений развития Республики
Дагестан, создание общественного
кадрового резерва

138. Проведение
региональных,

республике сохранение и развитие народного
всероссийских, творчества
и
традиционной

10 июня

МинкультурыРД

46

международных

праздников культуры

как

уникального

дружбы, фестивалей фольклора и нематериального
наследия
традиционной
культуры, народов Дагестана, формирование
международного
фестиваля

музыкального единого

культурного

«Порт-Петровские пространства

ассамблеи»

139. Организация
гастролей

в

известных

республике организация гастролей не менее 2
в

России творческих коллективов

по отдельному

МинкультурыРД

графику

творческих коллективов

140. Международный

фестиваль
народного творчества российских
регионов
и
прикаспийских
государств «Каспий - берега
Дружбы»

сохранение
традиционной
культуры, развитие народного
творчества
и
культурного
сотрудничества
прикаспииских

5-11 июня

единства,

добрососедских

отношений

и

ГБУК РД
«Республиканский
дом народного
творчества»

стран

сохранение

МинкультурыРД,

мира,

дружеских

стабильности

в

регионе

проведение

141. Проведение

обменных

выставок

обменных выставок
коллекций живописи, графики и коллекций живописи, графики и
декоративно-прикладного

декоративно-прикладного

искусства

между

музеями

республики и музеями субъектов
Российской Федерации

искусства

между

музеями

республики и музеями субъектов
Российской

Федерации.

Улучшение имиджа республики

июнь-декабрь

МинкультурыРД

47
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142. Обсуждение

с представителями
СМИ
трехуровневой
системы
оказания медицинской помощи,
схемы маршрутизации пациентов

системы

реализация

медицинские

в

трехуровневой

организации
системы

Минздрав РД

направления

маршрутизации

пациентов

июнь

оказания

медицинскои

помощи

143. Республиканский
детского творчества

()естиваль

развитие

детского

художественноготворчества

«Россия - Родина моя»

преемственности,

сохранение

подрастающего

приобщение

национальной

к

поколения
культуре

сохранение и укреплениепамяти о

Великой Отечественной войне, о
воинском

и

трудовом

подвиге

народов СССР
патриотическое

воспитание

подрастающего

поколения,

воспитание уважения к старшему

поколению, к ветеранам войны и
труда, к защитникамОтечества
сохранение

и

укрепление

единства, мира и стабильности,
добрососедских

дружеских

1 июня

Минкультуры РД,
ГБУК РД
«Республиканский
дом народного
творчества»

48

отношении,

межнационального

сотрудничества

расширение

творческих

контактов,

показ

достижений,

обмен

творческим опытом

144.

Организация

молодежных

привлечение к участию

межмуниципальных

форумов

человек.

территориальных

в

округах

Республики Дагестан

900-1200

Формирование

компетенций

в

июнь-ноябрь

МинмолодежиРД,

новых

органы местного

разработке

самоуправления

программ и проектов по работе с

муниципальных

молодежью

районов и городских

в

муниципальных

округов РД

образованиях

(по согласованию)

145. Организация

республиканского

участие в торжественном приеме

бала выпускников (торжественный

Главы

прием

получивших

Главы

Республики

Дагестан)

Республики

выпускников

МинмолодежиРД

Дагестан

красный
всех

июнь

диплом
вузов

в

республике

146.

Организация

и

проведение

международного межрелигиозного

противодействие

идеологии

июнь-август

МинмолодежиРД,

терроризма в молодежной среде

МининформРД

молодежного форума

147.

Третий международный открытый

привлечение

фестиваль

возрождению

духовых

Дагкомрелигия,

оркестров

«Дагестанские фанфары»

внимания

традиций

музыкальной культуры

к

духовой

10-15 июля

МинкультурыРД,

ГБУ РД
«Дагестанская

49

государственная

филармония
им. Т. Мурадова»

148. Проведение

в

лечебных повышение

учреждениях

республики

профессионального

июль

Минздрав РД

июль

Минздрав РД

уровня медицинских работников

семинаров по совершенствованию

неотложной медицинской помощи

149.

Собрание

с

медицинских
перешедших

коллективами
учреждений,

на

новую

повышение качества медицинскои
помощи

систему

оплаты труда через «эффективный
контракт»

150. Составление
эффективности

рейтинга

определение

рейтинга

деятельности муниципальных

муниципальныхобразований

июль-декабрь

образований

Республики
осуществляющих

Минмолодежи РД,
органы местного

Дагестан,

самоуправления

реализацию

муниципальных

молодежной политики (дважды в

районов и городских

год)

округов РД

(по согласованию)

151. Проведение V Международного привлечение к участию более 500
молодежного

образовательного

форума «Каспий-2014»

молодых

людей

из

Дагестана,

СКФО,

России

и

создание

условий

для

поддержки

инициатив талантливой молодежи

в

социальной,

экономической,

духовной и иных сферах

август

Минмолодежи РД

50

152.

Ill

Международный

фестиваль

сохранение

традиционной

август

этнокультуры народов Дагестана;

ГБУК РД

«Цамаури-2015»,

популяризация

«Республиканский

Конкурс патриотическойпесни

творчества;

традиционной

культуры

народного

приобщение

подрастающего

духовной

поколения

культуре,

дом народного

к

творчества»,

спорту;

органы местного

патриотическое,

самоуправления

интернациональное
населения;

дружбы

воспитание

укрепление

между

муниципальных

районов и городских

мира,

народами

округов РД

Дагестана, России
153.

МинкультурыРД,

Презентация системы сосудистых повышение

центров, созданных в Дагестане

(по согласованию)

качества

доступности

помощи

и

август

Минздрав РД

август

Минздрав РД

медицинской

больным

нарушеьшями

с

острыми
мозгового

кровообращения
154.

Презентация для прессы проекта повышение качества медицинской

Республиканского перинатального

помощи

центра в г. Махачкале
155.

Республиканские
профессионального

конкурсы популяризация профессиональных
мастерства достижений

молодых

«Молодой

заводчанин

года»,

специалистов,

«Молодой

аграрий

года»,

нафаждение по

«Молодой

учитель

года»,

наиболее отличившихся в своей

«Молодой

работник

сферы трудовой

признание
итогам

сфере

и

конкура

молодых

культуры» (писатель, поэт, танцор. специалистов. Непосредственный

август-ноябрь

МинмолодежиРД

51

певец),

«Молодой

«Молодой

спортсмен», охват не менее 3000 молодых

тренер-преподаватель

работников

ДЮСШ»

156. Республиканский
казачьей

культуры

сентябрь

фестиваль сохранение
и
популяризация
«Слава казачьей традиционной культуры;
расширение

казачья»

контактов,

ГБУК РД
«Республиканский

творческих

укрепление

МинкультурыРД,

дом народного

мира,

творчества»

дружбы

демонстрация достижений, обмен
творческим опытом

157.

создание

Форум современной музыки

возможности

20-25 сентября

ГБУ РД

осмысления значения фольклора и
выявление новейших тенденций в

«Творческие пересечения»

современном

«Дагестанская
государственная

композиторском

филармония

творчестве

158.

вопросам

высокотехнологичной

медицинской

оказания

помощи

республике и за ее пределами
159.

им. Т. Мурадова»

Встреча с представителями СМИ увеличение
по

Организация

которым

специальностей»для выпускников

общеобразовательныхучреждений

доли

высокотехнологичная

в медицинская

«Ярмарки

больных,

сентябрь

Минздрав РД

оказывается

помощь

Республике Дагестан

охват
работой

МинкультурыРД,

в

профориентационной сентябрь-декабрь МинмолодежиРД,
8000-10000 человек Минобрнауки РД,

выпускников

Минтруд РД,

52

общеобразовательных

органы местного

учреждений РеспубликиДагестан

самоуправления
муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

160. Международная книжная ярмарка создание
«Тарки-тау

условий

для

обмена

гуманитарными ценностями

2015»

поддержания

10-15

октября

Минкультуры РД

для

культурных

традиций,

налаживание

между

тремя

связей

главными

участниками книжного процесса

—

читателями,

и

издателями

продавцами книг

161.

Посещение

открытых

дневных увеличение

стационаров

с

оценкой стационаров

эффективности

данного

учреждениях
семинаров

в

Минздрав РД

профессионального

октябрь

Минздрав РД

профессионального

октябрь

Минздрав РД

и

дневных

количества

вида больных, которым оказан этот вид

медицинскойпомощи

162. Проведение

октябрь

коек

медицинскойпомощи

лечебных

республики

повышение

уровня медицинских работников

по совершенствованию

неотложной медицинской помощи

конференция повышение

163. Республиканская
терапевтов

Республиканской

в

зале уровня медицинскихработников
клинической

53

больницы

164. Обзор

проведенной

высокотехнологичной
медицинской

качества

повышение

в

ряде

октябрь-ноябрь

Минздрав РД

медицинской

доступности

помощи

и

помощи

организаций: Дагестанский центр
кардиологии

сосудистой

и

хирургии,

республиканская

больница,

сердечно

Детская

клиническая

Республиканская

клиническая больница и др.

165. Музыкальный фестиваль юных

привлечение внимания к истории

исполнителей имени Аркадия

профессиональной

Агабабова

культуры

5-10

ноября

ГБУ РД

музыкальной

«Дагестанская

республики, внесение

вклада

в

Минкультуры РД,

государственная

воспитание

филармония

профессиональныхисполнителей

им, Т. Мурадова»

166.

Проведение
учреждениях

в

лечебных повышение
профессионального
республики уровня медицинскихработников

ноябрь

Минздрав РД

ноябрь

Минздрав РД

ноябрь

МинмолодежиРД

семинаров по совершенствованию

неотложноймедицинскойпомощи

167.

итогов раннее

Обсуждение

диспансеризациидетей

для

выявление

своевременного

заболеваний
проведения

оздоровительныхмероприятий

168.

Проведение

ассамблеи

Генеральной организация

Ассоциации комплексной

и

проведение
программы

54

прикаспииских международного взаимодействия

университетов
государств

по

спортивным,

творческим,

образовательнымобменам

169.

Презентация

альбомов

«Изобразительное
Дагестана»,

искусство
«Произведения

Х.Мусаева

в

дагестанских

коллекциях

музеев»,

«Дагестан

глазами

российских

художников.

Россия

глазами

дагестанских

художников»,

музейной
керамике,

нравственных

духовно-

20 декабря

МинкультурыРД,ГБУ РД

ценностных

ориентиров, уважения к культуре

«Дагестанскиймузей

и

изобразительных'

искусству

народов

многонациональной России

искусств

им. П.С. Гамзатовой»

переиздание

книги

вышивке,

воспитание

по

резному
резному

коврам,
дереву,
камню

и

художественной меди

170.

Обсуждение
СМИ

с

итогов

определенных
населения

представителями

раннее

диспансеризации

для

фупп

взрослого

выявление

своевременного

заболеваний
проведения

оздоровительных мероприятий

декабрь

Минздрав РД

