«Человеческий капитал»
Культура и традиции народов Дагестана

Создание электронной библиотеки в ГБУ РД «Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова»

Проведение мероприятий в рамках Года гор в Республике Дагестан: международного фестиваля фольклора и
традиционной культуры «Горцы», международного фестиваля традиционной народной культуры «Цамаури», форумафестиваля центров традиционной культуры народов России «Мой Дагестан», фестиваля детского художественного
творчества «Маленькие горцы»
Реализация долгосрочного проекта «Культура – детям Дагестана» для обеспечения возможности полноценного
показа и восприятия учащимися художественного продукта в соответствующей художественной атмосфере
Проведение Международного фестиваля юных дарований «Эта песня моя и твоя»
Организация фестивалей народного творчества и традиционной культуры в муниципальных образованиях
Республики Дагестан: фестиваля канатоходцев на территории крепости Нарын-Кала в г. Дербенте,
фестивалей русской народной культуры «Масленица», казачьей народной культуры «Слава казачья»,
фестиваля песни «Мой бубен» памяти народной артистки Республики Дагестан, заслуженной артистки Российской
Федерации Муи Гасановой
Реализация мероприятий по поддержке и развитию народно-художественных промыслов народов Дагестана

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

мк

мк, омс

мк, мон, омс

мк

мк, омс

минтуризм,
мон, омс

Просвещение и духовное развитие
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Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе за счет
вариативных форм

мон

Обеспечение доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных учреждений

мон

Совершенствование системы непрерывного образования педагогических работников

мон, ДИРО

Реализация мероприятий по популяризации знания родных языков в рамках государственной программы Республики
Дагестан «Изучение языков народов Дагестана на 2015–2017 гг.»

мон

Реализация мероприятий по популяризации знания русского языка в Республике Дагестан

мон

Организация и проведение социально значимых мероприятий с привлечением представителей религиозных
организаций, а также оказание содействия религиозным организациям в проведении социально значимых
мероприятий религиозного характера (форумы, конференции, съезды, круглые столы, празднование памятных и
исторических дат, семинаров-совещаний)

проведение мероприятий, направленных на
сохранение и развитие творчества и
традиционной культуры горских народов как
уникального нематериального наследия
народов Дагестана, формирование единого
культурного пространства; выявление и
привлечение талантливой молодежи, юных
дарований к профессиональному искусству

мон,
Дагкомрелиг
ия, муфтият
РД

повышение на 2 проц. доли детей в возрасте
от 0 до 3 лет, получающих дошкольное
образование; увеличение доступности
дошкольного образования воспитанников от
3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного
образования, на 20 проц.; увеличение
количества общественно значимых
мероприятий, способствующих утверждению
принципов гуманизма, веротерпимости в
условиях этноконфессионального
многообразия дагестанского общества;
повышение культуры
межконфессионального общения;
сохранение и укрепление моральноэтических устоев общества

Молодежный Дагестан
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разработка и реализация проектов,
направленных на социально-экономическое
развитие муниципальных территорий

Молодежный образовательный форум «Эффективный муниципалитет»

омс, мдм

Реализация федеральной программы «Ты – предприниматель» в Республике Дагестан

мдм, мпт,
омс

в реализации мероприятий программы
примут участие не менее 3000 человек в
возрасте до 30 лет (включительно)

Проведение парада детских и молодежных объединений «Наследники Победы», посвященного Победе в ВОВ

мдм, омс

участие представителей муниципальных
образований Республики Дагестан,
патриотических клубов и объединений в
Параде Победы в г. Махачкале

Здоровый Дагестан
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Подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала лечебно-профилактических учреждений
Повышение качества оказания неотложной медицинской помощи в медицинских организациях Республики Дагестан
Иммунизация населения

мз, омс

повышение качества и доступности оказания
медицинской помощи

мз
мз

Спортивный Дагестан

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ориентирование дагестанских спортсменов на успешную подготовку и участие в Олимпийских играх 2016 года в г. Риоде-Жанейро (Бразилия)

реализация мероприятий государственной
программы Республики Дагестан «Развитие
физической культуры и спорта в Республике
Дагестан на 2015–2020 годы»

мфк

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех
категорий населения Республики Дагестан
Социальная защита
Повышение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения,
проживающих в Республике Дагестан
Обеспечение содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу

Обсуждение результатов реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий
капитал» с участием общественных организаций, молодежных объединений, научных и бизнес-сообществ

Задача в этом месяце выполняется

Подписание документов

увеличение доли доступных для инвалидов и
других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в Республике
Дагестан до 55,0 процента
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социально-экономическое развитие
территорий компактного проживания
русского населения
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Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
Реализация государственной программы Республики Дагестан «Поддержка проживающего и возвращающегося в
Республику Дагестан русского населения на 2014–2017 годы»
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Промежуточный контроль

Контрольная точка

