ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17

октября 2017 г. №
г. Махачкала

248

О внесении изменения в Перечень
государственных программ Республики Дагестан
Правительство Республики Дагестан постановляет:

Внести в Перечень государственных программ Республики Дагестан,
утвержденный постановлением Правительства Республики Дагестан
от

19 декабря 2014 г. № 642 «Об утверждении Перечня государственных программ
Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014,
№ 24 (часть I), ст. 1551; интернет-портал правовой информации Республики
Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 25 мая, № 05002001527; 17 июня,
№ 05002001635; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gbv.ru), 2016, 18 июля, № 05002016071800004; 14 октября,
№

05002016101400002; 2

декабря,

№

0500201612020001;

декабря,

16

№ 0500201612160001; 2017, 27 января, № 0500201701270005; 3 апреля,
№ 0500201704030002;
31 мая, № 0500201705310007; 29 сентября,
№ 0500201709290006), изменение, изложив пункт 16 в следующей редакции:

«16. Реализация Министерство Министерство

реализация комплекса мер,

государс

по

образования и

обеспечивающих сохране

твенной

национальной

науки

ние

националь

политике

Республики

ционального мира и согла

ной

Республики

Дагестан,

сия,

политики в

Дагестан

Министерство по народов Дагестана, защиту

и

укрепление

межна

единства и дружбы

Республике

физической

прав

и

свобод человека,

Дагестан

культуре и

сохранение языков, разви

спорту

тие

Республики

гообразия народов Дагес

Дагестан,

тана;

Министерство

формирование

сельского

тельного имиджа Респуб

хозяйства и

лики

этнокультурного мно

положи

Дагестан

на

продовольствия

всероссийском

и

между

Республики

народном уровнях;

Дагестан,

общественное осуждение и

Министерство

наказание на основе дейст

экономики и

вующего законодательства

территориально

любых

го развития

криминации,

Республики

экстремизма на националь

Дагестан,

ной почве;

Министерство

преодоление

печати и

тенденций,

информации

щих

Республики

ности

Дагестан,

обществе,

Министерство

восприятию

промышленности

многообразия

Республики

щих

Дагестан,

фактах бытовой дискрими

Министерство

нации

здравоохранения

признаку;

Республики

формирование у подраста

Дагестан,

ющего

Министерство

различные

труда и

циализации (семья, образо

социального

вание, средства массовой

развития

информации,

Республики

новации культуры) обще

Дагестан,

российской

Министерство

идентичности;

юстиции

обеспечение

Республики

действия

Дагестан,

республики

Министерство по

венно-политическими

делам молодежи

ганизациями,

Республики

массовой информации для

Дагестан,

стабилизации

Министерство

литической

культуры

профилактики

Республики

мизма

Дагестан,

проявлениях;

Министерство по

распространение

туризму и

духовного единства дагес

народным

танского

художественным

составе России;

проявлений

насилия

и

негативных

препятствую

развитию
и

дис

солидар

толерантности

в

позитивному

свое

этнического

и

находя

проявление

по

в

этническому

поколения

через

институты

со

традиции

и

гражданской
взаимо

органов

с

власти

общест
ор

средствами

этнопоситуации,

в

экстре

любых

общества

его
идей

в

промыслам

укрепление

Республики

целостности

Российской

Дагестан,

Федерации,

сохранение

Министерство

этнокультурной

самобыт

внутренних дел

ности

населяю

по Республике

щих республику;

Дагестан (по

обеспечение

конститу

согласованию),

ционных

и

Комитет по

граждан,

свободе совести,

общероссийского граждан

взаимодействию

ского

с религиозными

духовной

организациями

многонационального наро

Республики

да Дагестана;

Дагестан,

гармонизация

Общественная

ных

палата

(межэтнических)

Республики

ний;

Дагестан (по

совершенствование

согласованию),

дарственного управления в

органы местного

сфере

самоуправления

национальной

политики

(по

Республики

Дагестан,

согласованию)

формирование
ных

единства

народов,

прав

свобод

упрочение

самосознания

и

и

и

общности

националь

межнациональных

отноше
госу

государственной

эффектив

механизмов

монито

ринга общественного мне
ния в Республике Дагестан
в сфере реализации госу
дарственной национальной
политики;
совершенствование

системы обеспечения рав
ноправия

граждан

по

национальному признаку в

Республике

Дагестан

реализации

их

для

консти

туционных прав;

создание

оптимальных

условий для сохранения и
развития

языков

Дагестана

твующей
языка

ного

при

роли

как

языка

народов

главенс

русского

государствен

Российской

Федерации, языка межна

ционального общения;
совершенствование

низма

меха

взаимодействия

государственных

ципальных

и

муни

органов

с

институтами гражданского

общества при реализации
государственной

ональной

наци

политики

Рес

публики Дагестан;

совершенствование инфор

мационного

обеспечения

реализации

государствен

ной национальной полити
ки;

создание

условий

развития

для

гражданского

общества

в

Республике

Дагестан;
активизация

процесса

самоорганизации

граждан

в Республике Дагестан;
осуществление

дарственной
институтов

общества

госу

поддержки
гражданского

в

Республике

Дагестан;

обеспечение

повышения

политической культуры и
гражданской

активности

населения

Республики

Дагестан;

формирование
мационного

инфор

пространства

гражданского общества;
осуществление обществен
ного

контроля

деятельностью

за
органов

государственной

власти

Республики Дагестан;
содействие возрождению и

развитию

самобытной

культуры

казачества,

сохранению

духовных

ценностей,

образа жизни,

традиций

казаков

в

Республике Дагестан;
патриотическое

воспитание

казачьей

молодежи;

объединение усилий орга

нов государственной влас

ти

Республики

органов

Дагестан,

местного

само

управления по укреплению

общественно-политичес

кой

стабильности

в

республике;
содействие

развитию

в

обществе культуры межна
циональных;

и

межрели

гиозных отношений, фор
мирование у
Граждан

и

иностранных

принимающего

сообщества навыков меж

культурного общения;
содействие

в

исполь

зовании информационных
ресурсов

в

целях

социальной и культурной
адаптации

и

иностранных

интеграции
граждан

Республике Дагестан».

о исполняющий обязанности
дседателя Правительства
Республики Дагестан

А. Гамидов

в

