#

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Утвердить

прилагаемое

решение

Координационного

по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан от

20

совещания

февраля

2018

№07-17/1.

менно исполняющийобязанности

Главы РеспубликиДагестан

5

марта

№ 20-рг

2018

года

В. Васильев

г.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

Республики Дагестан
от 5 марта 2018 г. № 20-рг

РЕШЕНИЕ

Координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан
от

По

вопросу

общественной

№

20

февраля

«О

1

безопасности

антитеррористической

2018

г. №

повышении

в

местах

07-17/1
эффективности

массового

защищенности

обеспечения

пребывания

потенциальных

людей,

объектов

террористических посягательств, бесперебойной работы транспортной и

коммунальной инфраструктуры, систем связи и энергоснабжения в период
подготовки

в

2018

и

проведения

выборов

Президента

Российской

Федерации

году»:

1.

Принять

к

сведению

информации

Республике Дагестан Магомедова

министра

A.M., председателя

внутренних

дел

по

Избирательной комиссии

Республики Дагестан Дибирова М.Т., временно исполняющего обязанности
министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Умаханова С.Д.,

исполняющего

обязанности

министра строительства,

архитектуры и ЖКХ

Республики Дагестан Залкипова З.А. и начальника Главного управления МЧС
России

по

Республике

Дагестан

Казимагамедова

Н.М.

о

повышении

эффективности обеспечения общественной безопасности в местах массового
пребывания
объектов

людей,

антитеррористической

террористических

транспортной

и

защищенности

посягательств,

коммунальной

потенциальных

бесперебойной

инфраструктуры,

систем

работы
связи

и

энергоснабжения в период подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации в

2018 году.
2. Правительству Республики Дагестан (Здунов А.А.):
в

период

подготовки

и

проведения

выборов

Президента

Российской

Федерации оперативно реагировать на проблемы в сфере межнациональных,

внутриконфессиональных,

земельных,

имущественных

и

других

общественных отношений, способные спровоцировать протестные акции;
принять

необходимые

меры,

направленные

на

бесперебойное

функционирование объектов жизнеобеспечения республики.

3.

Рекомендовать

Управлению

Федеральной

службы

безопасности

Российской Федерации по Республике Дагестан (Усов О.Л.) совместно с

Министерством внутренних дел по Республике Дагестан (Магомедов

A.M.):

усилить

меры

бандгрупп

с

по

перекрытию

целью

вероятных

пресечения

их

путей

перемещения

членов

диверсионно-террористической

деятельности;

провести

оперативно-профилактические

пребывания мигрантов по выявлению

мероприятия

в

местах

среди них членов международных

террористических организаций, «спящих ячеек»;

организовать тесное взаимодействие и обмен информацией в период
подготовки

и

проведения

выборов

Президента

Российской

Федерации

с

территориальными избирательными комиссиями муниципальных районов и
городских округов Республики Дагестан.

4.

Рекомендовать

(Магомедов

совместно

A.M.)

национальной

Министерству внутренних дел по Республике Дагестан

гвардии

с Управлением

Российской

Федеральной

Федерации

по

службы

Республике

войск

Дагестан

(Баачилов М.Г.):
усилить меры по обеспечению правопорядка на территории Республики

Дагестан в период проведения выборов Президента Российской Федерации;
за

двое

суток

до

начала

выборов

запланировать

обследование

избирательных участков и прилегающих к ним территорий (с применением
технических

средств

и

использованием

взятием их под круглосуточную

служебных

собак)

с

последующим

охрану;

обеспечить сопровождение и охрану должностных лиц и транспортных
средств, перевозящих избирательные документы;

обеспечить

необходимый

расчет

дополнительных

сил

и

средств

по

резервам на случай осложнения оперативной обстановки.

5.

Рекомендовать Главному управлению

МЧС России

по Республике

Дагестан (Казимагамедов П.М.) совместно с Министерством внутренних дел по

Республике Дагестан (Магомедов

A.M.)

и во взаимодействии с Избирательной

комиссией Республики Дагестан (Дибиров М.Т.) организовать:
комиссионное

обследование помещений территориальных и участковых

избирательных комиссий, мест голосования в целях обеспечения мер пожарной
безопасности;
проведение

избирательных

инструктажа

комиссий

и

для

членов

территориальных

сотрудников

охраны

о

и

мерах

участковых

пожарной

безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций;
проверку

сил

и

средств,

привлекаемых

для

участия

в

мероприятиях

по

минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

6.

Рекомендовать

Избирательной

комиссии

Республики

Дагестан

избирательных

комиссий

(Дибиров М.Т.):
поручить

председателям

территориальных

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан совместно
с территориальными отделами Министерства внутренних дел по Республике

Дагестан отработать формы и методы взаимодействия по вопросам обеспечения
правопорядка и безопасности на избирательных участках в день голосования;
усилить

контроль

за

соблюдением

избирательного

законодательства

участниками избирательного процесса в период подготовки и проведения

выборов;

3

обеспечить рассмотрение обращений участников избирательного процесса
в установленные законодательством сроки;

активизировать

работу

по

взаимодействию

с

органами

местного

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан с целью

оперативного решения вопросов по обеспечению и оборудованию помещений
участковых

избирательных

комиссий

в

соответствии

с

предъявляемыми

требованиями.
Министерству транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан

7.

(Умаханов

С.Д.),

Республики

Министерству

Дагестан

строительства,

(Залкипов

З.М.)

архитектуры

совместно

с

и

ЖКХ

администрациями

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан обеспечить

бесперебойную

работу

транспортной

и

коммунальной

инфраструктуры

в

период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.

8.

Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан:
цринять

дополнительные

Республики Дагестан от
осуществления

избирательными

меры

по

29 декабря 2017

взаимодействия

комиссиями

распоряжения

Главы

г. № 200-рг, в части касающейся:

с

при

исполнению

территориальными

составлении

и

и

участковыми

уточнении

списков

избирателей;
принятия совместно с подразделениями Главного управления МЧС России

по

Республике

Дагестан дополнительных мер

по

обеспечению

пожарной

безопасности помещений участковых избирательных комиссий.

9.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

муниципальных

образований «Тарумовский район», «Кизлярский район» и городской округ
«город Кизляр» провести сходы (форумы) в населенных пунктах с участием
представителей
религиозных,

общественных
органов

организаций,

исполнительной

в

том

власти

числе

молодежных

Республики

Дагестан

и
по

вопросам обеспечения безопасности жизни населения.

10.

Министерству

печати

и

информации

Республики

Дагестан

(Акавов Р.З.):
обеспечить
массовой

мониторинг

информации

телекоммуникационной

экстремистских

материалов,
и

сети

выступлений

опубликованных

размещенных

«Интернет»,

и

с

публичных

в

целью

в

средствах

информационновыявления

призывов,

в

направленных

них

на

дестабилизацию общественно-политической обстановки в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации;
организовать комплекс информационно-пропагандистских мероприятий в
средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»,

направленных

на

разъяснение

населению

республики

необходимости своевременного информирования правоохранительных органов
о признаках и фактах подготовки совершения террористических актов, иных
противоправных

действий,

целью

которых

является

дестабилизация

обстановки;
размещать

в

средствах

телекоммуникационной

сети

массовой

«Интернет»

информации,

информационные

информационно-

материалы

об

4
уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сообщений

об актах терроризма.

11. Рекомендовать

АО

«Дагестанская

сетевая

компания»

(Гитинасулов М.М.):

обеспечить бесперебойное электроснабжение на территории Республики
Дагестан в период подготовки и проведения выборов Президента Российской

Федерации;
представить в Правительство Республики Дагестан «дорожную карту»

проблемных

территорий

по

электроснабжению

в

период

подготовки

и

проведения выборов для принятия упреждающих мер.

12. Рекомендовать

Дагестанскому филиалу ОАО «Ростелеком» (Гамзатов

Г.Б.):

обеспечить бесперебойную и устойчивую телефонную связь на территории
Республики Дагестан;
совместно

с

главами

муниципальных

районов

и

городских

округов

Республики Дагестан принять необходимые меры по обеспечению устойчивой
связью всех населенных пунктов республики.

13.
принять

Рекомендовать
меры,

требований

прокуратуре

направленные

на

избирательного

Республики

обеспечение

Дагестан

надзора

законодательства

(Попов

за

всеми

Д.Г.)

соблюдением

участниками

избирательного процесса и оперативное реагирование на факты нарушения
избирательного законодательства.

14.

Информацию

направить

в

до

2018

15

марта

аппарат

об

исполнении

Совета

пунктов

настоящего решения

2-12

Безопасности Республики Дагестан

2

«Об итогах работы по обеспечению общественной

безопасности и правопорядка в Республике Дагестан за
повышению ее эффективности в

Принять

к

сведению

Дагестан

Гаджиева

2017 год

и мерах по

году»:

2018

информации

Республике Дагестан Магомедова
Республики

A.M.,
И.Н.

министра

внутренних

об

и мерах по повышению ее эффективности в

Рекомендовать

Управлению

дел

по

исполняющего обязанности прокурора
итогах

работы

по

обеспечению

общественной безопасности и правопорядка в Республике Дагестан за

2.

срок

года.

По вопросу №

1.

в

2018

2017 год

году.

Федеральной

службы

безопасности

Российской Федерации по Республике Дагестан (Усов О.Л.), Министерству
внутренних дел по Республике Дагестан (Магомедов

A.M.) принять меры;

по минимизации террористических угроз, связанных с участием граждан

Российской Федерации

-

выходцев из Республики Дагестан в международных

террористических организациях, реализации комплекса мер по установлению

лиц,

принимавших

боевых

действиях

участие

на

в

незаконных

территории

вооруженных

иностранных

формированиях

государств,

и

пресечении

деятельности вербовщиков и эмиссаров международных террористических
организаций;

5
по

совершенствованию

поисково-аналитических

мероприятий

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ориентированных
на получение информации о физических и юридических лицах, причастных к
террористической и экстремистской деятельности.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел
(Магомедов A.M.) принять меры, направленные на:
совершенствование

соответствуюп],ими

взаилходействия

территориальными

по Республике Дагестан

органов

органами

внутренних

дел

федеральных

с

органов

исполнительной власти по Республике Дагестан, органами исполнительной

власти

Республики

муниципальных

Дагестан

районов

и

и

органами

городских

местного

округов

самоуправления

Республики

Дагестан

по

вопросам обеспечения обш;ественной безопасности и правопорядка, а также на
участие

народных

формирований

в

дружин,

частных

обеспечении

охранных

общественного

организаций

порядка

и

и

казачьих

профилактике

правонарушений;
повышение уровня защищенности граждан в общественных местах и на

улицах, результативности работы в системе профилактики преступлений и

правонарушений;

повышение

эффективности

проводимых

оперативно-розыскных

мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту огнестрельного
оружия,

боеприпасов,

взрывчатых

веществ

и

взрывных

устройств,

наркотических средств;

принятие эффективных мер по декриминализации экономики Республики
Дагестан,

недопущению хищений и нецелевого расходования

бюджетных

средств, выделяемых на реализацию государственных программ;

проведение комплекса мер по борьбе с криминальными проявлениями в

жилищно-коммунальной сфере, в том числе с преступными посягательствами
на средства, выделяемые из бюджетов всех уровней на развитие и поддержку

указанной сферы;
реализацию

безопасности
дисциплины,

комплекса

дорожного
снижению

дополнительных

движения,
уровня

мер

укреплению

смертности

и

по

обеспечению

дорожно-транспортной

травматизма

в

дорожно-

транспортных происшествиях;

принятие

дополнительных

мер

по

противодействию

распространению

наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей, в том
числе с использованием различных телекоммуникационных технологий.

4.

Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан во взаимодействии с правоохранительными органами,
органами

исполнительной

объединениями,
принять

власти

представителями

эффективные

Республики

Дагестан,

традиционных

профилактические

общественными

религиозных

меры,

конфессий

направленные

на

предупреждение межнациональных конфликтов, недопущение национального и
религиозного экстремизма, а также пресечение распространении радикальной
идеологии среди молодежи.

5.

Информацию

направить

до

в

аппарат

1 декабря 2018

об

6
исполнении

Совета

пунктов

Безопасности

2-4

настоящего

Республики

Дагестан

решения
в

срок

года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря
Совета Безопасности Республики Дагестан Абдулмуслимова A.M.

