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марта

№ 20-рг

2020

года

Глава
блики Дагестан

совещания

В. Васильев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

Республики Дагестан
от

РЕШЕНИЕ

20 марта 2020 г. № 20-рг

^

^

Координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Республике Дагестан
от

По вопросу №
государственной

«О

1

в

в

г. №

2020
и

числе

Дагестан

по

реализации

07-17/1

принимаемых мерах органами

Республики

том

рамках

марта

состоянии

власти

правонарушений,
преступности,

10

по

профилактике

предупреяедению

региональных

и

рецидивной

муниципальных

программ»

1.

Принять

к сведению

Дагестан Сефикурбанова
службы

исполнения

министра

труда

Мугудиновой
Дабишева

информации

министра юстиции Республики

К.С., врио начальника Управления

наказаний
и

по

Республике

социального

развития

И.М., главы муниципального

Ш.М.

государственной

о

состоянии

власти

Дагестан

и

Мехтиева

Республики

мерах

Дагестан

по

Р.А,,

Дагестан

района «Левашинский

принимаемых

Республики

Федеральной

район»

органами

профилактике

правонарушений, в том числе по предупреждению рецидивной преступности,
в рамках реализации региональных

2.

Правительству

и муниципальных

Республики Дагестан

программ.

(Здунов А.А.)

совместно

с

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Дагестан (Поляков А.В.) активизировать взаимодействие в части размещения
государственных и муниципальных заказов на подведомственных площадках

исправительных

учреждений

Республики

Дагестан

в

целях

увеличения

трудозанятых осужденных.

3.

Рекомендовать

Дагестан (Магомедов

3.1.

Министерству

дел

по

Республике

меры по предупреждению

рецидивной

A.M.):

Принять дополнительные

преступности,

внутренних

предусмотрев разработку межведомственных

мероприятий по

противодействию повторным преступным проявлениям.

3.2.
мер

по

Принять комплекс дополнительных оперативно-профилактических
повышению

установленных

рецидива

контроля

судом

ограничений

преступлений.

В

нарушения, безотлагательно
или

продления

установленные

сроков

за

соблюдением

и

отношении

поднадзорными

предупреждению

поднадзорных

с

лиц,

их

законодательством

надзора,

Российской

а

в

ограничения

случае

Федерации

стороны

допускающих

принимать меры дополнительного

административного

лицами

уклонения-

меры уголовного

наказания.

3.3.

Совместно с органами местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов Республики Дагестан выработать предложения
по

привлечению

членов

народных

дружин

к

повседневной

работе

по

предупреждению правонарушений и поддержанию общественного порядка в

наиболее криминогенных участках в городах и районах республики.
Осуществлять

3.4.
службы

исполнения

ежеквартальные

во

взаимодействии

наказаний

сверки

ранее

по

с

Управлением

Республике

судимых

лиц

Дагестан
в

целях

Федеральной

(Поляков
учета

А.В.)

всех

лиц,

освободившихся из мест лишения свободы, и обеспечения соблюдения ими
установленных судами ограничений.

Проработать

3.5.

до

1

мая

года

2020

вопросы

более

широкого

привлечения членов народных дружин к охране общественного порядка в ходе
проведения массовых мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в

Великой Отечественной войне.
Совместно с органами местного самоуправления муниципальных

3.6.

районов и городских округов Республики Дагестан обеспечить в соответствии
с Федеральным законом от

охране

общественного

апреля

2

г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в

2014

порядка»

внесение

республиканский реестр народных дружин
правоохранительной

направленности,

народных

дружин

в

и общественных объединений
действующих

на

территории

Республики Дагестан.

4.

Министерству юстиции Республики Дагестан (Сефикурбанов К.С.)

совместно

с

Министерством

труда

и

социального

развития

1 апреля 2020 года

Дагестан (Мугутдинова И.М.) в срок до

Республики

проанализировать

реализацию государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение

общественного

порядка

и

противодействие

Дагестан»,

утвержденной

постановлением

Дагестан от

22

декабря

2014

г. №

преступности

в

Правительства

Республике
Республики

и Плана мероприятий по оказанию

659,

помощи лицам, освобождающимся из мест лишения свободы и отбывшим
наказание в виде лишения свободы, содействию их социальной реабилитации
и

адаптации

в

распоряжением

Республике

Дагестан

Правительства

на

2019-2020

Республики

Дагестан

годы,

от

утвержденного

27

мая

2019

г.

№ 147-р, уделив особое внимание профилактике рецидивной преступности, и
в случае необходимости внести соответствующие коррективы, в том числе по

вопросам финансирования мероприятий.

5.

Министерству труда и социального развития Республики Дагестан

(Мугутдинова И.М.) в срок до

5.1.

1 апреля 2020 года:

Принять при необходимости дополнительные меры, направленные

на расширение (создание) сети центров реабилитации и адаптации с целью
оказания

комплексной

социальной

помощи

лицам,

освобожденным

из

пенитенциарных учреждений.

5.2.

Провести

работу

по

совершенствованию

законодательства

Республики Дагестан, регулирующего вопросы социальной адаптации лиц,

освобожденных из мест лишения свободы, в том числе касающихся их
трудоустройства,

обеспечения

жилищными

условиями,

оказания

им

социальной, медицинской и иной помощи.

6.

Рекомендовать

Управлению

Федеральной

наказаний по Республике Дагестан (Поляков А.В.):

службы

исполнения

6.1.

Принять меры по укреплению и расширению межведомственных

связей с органами внутренних дел по Республике Дагестан, учреждениями

здравоохранения, службами занятости, благотворительными и религиозными
организациями

республики

для

успешной

ресоциализации

и

социальной

адаптации осужденных лиц.

Организовать

6.2.

и

провести

работу

по

оказанию

содействия

в

получении социально-психологической и иной помош;и несовершеннолетним

осужденным, состояш;им на учете в уголовно-исполнительной инспекции, а

также обеспечить их участие в работе клубов и кружков по интересам в
зависимости

от

индивидуально-психологических

и

физиологических

особенностей, образовательного уровня в рамках реализации мероприятий
подпрограммы

«Профилактика

несовершеннолетних
государственной

в

правонарушений

Республике

программы

общественного порядка

и

и

Дагестан

Республики

преступлений

на

2019-2021

Дагестан

среди

годы»

«Обеспечение

противодействие преступности в

Республике

Дагестан».
Министерству

7.
(Омарова

У.А.)

образования

совместно

муниципальных

районов

и

с

и

науки

органами

городских

Республики

местного

округов

проанализировать состояние работы по

Дагестан

самоуправления

Республики

Дагестан

профилактике правонарушений в

общеобразовательных организациях и принять дополнительные меры по ее
совершенствованию.

8.

Министерству финансов Республики Дагестан (Саадуев Ю.М.) при

реализации

Закона

Республики

Республики Дагестан на

Дагестан

2020 год

«О

республиканском

и на плановый период

и

2021

бюджете

2022 годов»

обеспечить полное финансирование государственной программы Республики
Дагестан

«Обеспечение

общественного

порядка

и

противодействие

преступности в Республике Дагестан».

9. Рекомендовать

главам муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан:

9.1.

Рассмотреть

на

заседаниях

межведомственных

комиссий

по

профилактике правонарушений с привлечением институтов гражданского
общества ход реализации Федерального закона от
«Об

основах

системы

профилактики

23 июня 2016

правонарушений

Федерации», Закона Республики Дагестан от

29

июня

г. № 182-ФЗ

в

2017

Российской
г. №

52

«О

профилактике правонарушений в Республике Дагестан», приняв меры по
повышению эффективности их реализации.

9.2. Оказать

содействие центрам занятости населения Министерства труда

и занятости Республики Дагестан в организации временного трудоустройства

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе,
состоящих

на

учреждениях

различных

системы

видах

профилактического

профилактики

безнадзорности

учета

и

в

органах

и

правонарушений

несовершеннолетних.

9.3.

Предусмотреть

Республики Дагестан на
на

реализацию

в

2020 год

бюджетах

муниципальных

образований

и последующие годы финансовые средства

муниципальных

программ

правоохранительной

направленности, уделяя особое внимание мероприятиям, в рамках которых

осуществляется профилактика правонарушений.

Рекомендовать главе муниципального района «Левашинский район»

10.

(Дабишев Ш.М.):

10.1.
2020

год

Предусмотреть
и

последующие

муниципальных

особое

в

годы

программ

внимание

бюджете

муниципального

финансовые

средства

правоохранительной

мероприятиям,

в

образования
на

реализацию

направленности,

рамках

которых

на

уделяя

осуществляется

профилактика правонарушений.

10.2.

В соответствии с полномочиями обеспечить выделение средств на

финансирование
народных

материально-технического

дружин,

предоставление

обеспечения

народным

деятельности

дружинам

помещений,

технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления
их деятельности.

10.3.

Обеспечить

уполномоченных

10.4.

помещениями

полиции на административных

работы

участковых

участках.

Информацию о принимаемых мерах направить в аппарат Совета

Безопасности Республики Дагестан до
И.

для

Рекомендовать

15

прокуратуре

апреля

2020 года.

Республики

Дагестан

(Ежов

А.В.)

продолжить работу по надзору за исполнением территориальными органами

федеральных
органами

органов

исполнительной

исполнительной

самоуправления

Дагестан

и

власти Республики

муниципальных

их

власти

должностными

по

Республике

Дагестан,

органами

районов и городских округов

лицами

Дагестан,

законодательства

местного

Республики

Российской

Федерации в сфере профилактики правонарушений.

12.

Информацию

направить

об

исполнении

пунктов

в аппарат Совета Безопасности

2—9

настоящего

Республики

решения

Дагестан до

25

мая

2020 года.

2

По вопросу №
правонарушениям

в

«О дополнительных мерах по противодействию

миграционной

сфере.

Выявление,

пресечение

и

предупреждение попыток вовлечения мигрантов в криминальную среду,

экстремистскую, террористическую и коррупционную деятельность»

1.

Принять

к сведению

информации

Республике Дагестан Магомедова
и делам религий Республики
мерах

по

противодействию

A.M.,

внутренних

дел по

министра по национальной политике

Дагестан Муслимова Э.С. о дополнительных
правонарушениям

выявлению, пресечению и предупреждению

криминальную

министра

среду, экстремистскую,

в

миграционной

сфере,

попыток вовлечения мигрантов в

террористическую

и коррупционную

деятельность.

2.

Рекомендовать

Дагестан (Магомедов

2.1.

внутренних

дел

по

Республике

A.M.):

Продолжить

прогнозирования

Министерству
мониторинг

возможных

миграционных

негативных

проявлений

процессов
и принятия

в

целях

в рамках

взаимодействия своевременных превентивных мер по их локализации.

2.2.

Усилить проведение оперативно-профилактических мероприятий по

выявлению

среди

мигрантов

приверженцев

радикальной

идеологии

экстремизма и установлению их пособников.

Во

2.3.

взаимодействии

с

Управлением

Федеральной

службы

безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан (Усов О.Л.) и
Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской
Федерации

по

улучшению

Республике

Дагестан

межведомственного

(Буеров

А.Н.)

принять

взаимодействия

меры

по

по

вопросам

противодействия незаконной миграции.

2.4.

Осуществить комплекс дополнительных мер по выявлению фактов

вовлечения в коррупционную деятельность мигрантов работодателями.

3.

Министерству

по

национальной

политике

и

делам

религий

Республики Дагестан (Муслимов Э.С.):

3.1.
диаспор

Обеспечить привлечение старейшин общин, лидеров национальных
и

автономий,

реализации

религиозных и иных

мероприятий

по

пропаганде

общественных организаций
законопослушного

к

поведения

иностранных граждан.

3.2.

Совместно

с

Министерством

финансов

Республики

Дагестан

(Саадуев Ю.М.) проработать вопрос по организации краткосрочных курсов
обучения трудовых мигрантов русскому языку, истории России и основам
законодательства при ГБУ РД «Республиканский центр русского языка и
культуры».

3.3. Проработать

вопрос возможности проведения специализированных

курсов повышения квалификации «Социокультурная адаптация иностранных

граждан

в

Дагестане:

современное

состояние,

цели

задачи»

для

муниципальных служащих.

3.4.

Разработать и издать рекомендации для иностранных граждан в

сфере профилактики экстремизма на иностранных языках.

4.

Министерству труда и социального развития Республики Дагестан

(Мугутдинова

И.М.)

совместно

Республике Дагестан (Магомедов
основе

с

Министерством

A.M.)

и

трудового

дел

по

обеспечить проведение на постоянной

информационно-разъяснительной

миграционного

внутренних

работы

по

законодательства

вопросам
среди

соблюдения

работодателей,

привлекающих иностранных работников.

5. Рекомендовать

главам муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан:

5.1

Совместно

с

территориальными

подразделениями

Министерства

внутренних дел по Республике Дагестан активизировать работу, направленную
на выявление мигрантов, незаконно пребывающих

Дагестан

и осуществляющих

незаконную

на территории Республики

трудовую

деятельность,

а также

физических и юридических лиц, привлекающих иностранных работников.

5.2.

Принять муниципальные планы или программы по социокультурной

адаптации и интеграции иностранных

5.3.

С

рассматривать

участием
на

межконфессиональным

граждан.

представителей

заседаниях

вопросам

правоохранительных

советов

при

главах

по

органов

межнациональным

муниципальных

районов

и

и

городских округов Республики Дагестан организацию работы по социальной и
культурной адаптации иностранных граждан.

6. Рекомендовать
надзор

за

прокуратуре Республики Дагестан (Ежов А.В.) усилить

соблюдением

миграционного

законодательства

в

Республике

Дагестан.

7.

Информацию

об

исполнении

пунктов

2-5

настоящего решения

направить в аппарат Совета Безопасности Республики Дагестан до

1

мая

2020 года.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на аппарат
Совета БезопасностиРеспубликиДагестан.

