УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Как живешь, сосед?»
1. Основные положения
Наименование направления
Краткое наименование проекта

Куратор проекта
Функциональный заказчик
Руководитель проекта
Ключевые участники проекта

Безопасный Дагестан
Срок начала и окончания проекта

Развитие
01.2017 - 31.2017
национальных
отношений,
урегулирование
споров и
конфликтов
Джафаров Рамазан Джафарович - заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан
Министерство по национальной политике Республики Дагестан
Давыдов Гарун Абдусаламович - Заместитель министра
Правительство Республики Дагестан;
Министерство по национальной политике Республики Дагестан

Разработчик паспорта проекта

Министерство образования и науки Республики Дагестан,
Министерство печати и информации Республики Дагестан,
Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями
Республики Дагестан
Органы местного самоуправления РД (по согласованию);
Гаджиев Александр Владимирович - начальник отдела национальной политики и
управления приоритетными проектами

2. Содержание приоритетного проекта
Цели проекта

Создать условия для развития добрососедских отношений на территории муниципальных
образований Республики Дагестан с целью роста гражданского самосознания и развития
гражданской инициативы, формирования в обществе атмосфере уважения прав и свобод
человека, верховенства закона, толерантности, нетерпимости к проявлениям расизма,
ксенофобии, экстремизма.
Создание
правовых,
социально-экономических,
политических,
культурных
и
организационных условий и гарантий, направленных на укрепление единства и целостности
Российской Федерации;
Сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих Республику Дагестан.
В современных условиях укрепление отношений между народами республики
представляется как механизм сохранения и развития межэтнических, общественнополитических связей, развития культурного обмена через установление межличностных
дружеских отношений, упрочение связей между муниципальными образованиями
республики с различной этнической и конфессиональной принадлежностью населения,
отдельными населенными пунктами Дагестана.
Проект «Как живешь, сосед?» призван способствовать укреплению в муниципалитетах
национальных традиций гостеприимства и добрососедства, взаимовыручки, совместного

Показатели проекта и их
значения по годам

Результаты проекта

общественно-полезного труда, обмена опытом хозяйствования, сохранению этнокультурной
самобытности дагестанских народов.
Отлаженные каналы взаимодействия могут послужить основой для подготовки в будущем
новых проектов, направленных на сохранение комфортных условий проживания для всех
дагестанцев, независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности,
расширение сферы их сотрудничества.
Тип показателя
Период, год
(основной,
Базовое
Показатель
аналитический,
значение
2017
показатель
второго уровня)
Всего запланировано мероприятий
основной
в том числе:
Дахадаевский район
аналитический
II квартал
Новолакский район

аналитический

-

II квартал

Бабаюртовский район

аналитический

-

III квартал

Агульский район

аналитический

-

III квартал

Акушинский район

аналитический

-

IV квартал

Рутульский район

аналитический

-

IV квартал

1. укрепление межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных
(межэтнических) отношений на территории муниципальных образований Республики
Дагестан;
2. общественное осуждение любых проявлений дискриминации, насилия и экстремизма на
национальной почве;
3. преодоление негативных тенденций, препятствующих развитию солидарности и
толерантности в обществе, позитивному восприятию этнического многообразия и находящих
свое проявление в фактах бытовой дискриминации по национальному признаку;
4. формирование у подрастающего поколения через различные институты социализации

Описание модели
функционирования
результатов проекта

(семья, образование, средства массовой информации, религия, традиции и новации
культуры) гражданской идентичности.
повышен:
- уровень взаимодействия между органами государственной власти и органами местного
самоуправления укреплению и развитию межнациональных отношений;
- уровень терпимости и взаимоуважения между представителями различных дагестанских
этносов.
закреплены тенденции к снижению количества:
- земельных конфликтов;
снижен:
- уровень напряженности в обществе, вызванной угрозой терроризма;
- темп роста преступности;
улучшена (о):
- межэтническая обстановка на территории муниципальных образований республики;
-укреплено доверие населения и сформировано позитивное общественное мнение к органам
республиканской и муниципальной власти.
3. Этапы и контрольные точки

№
Наименование этапа, контрольной точки
п/п
1. Паспорт проекта утвержден
2. Подготовлен сводный план проекта, сформирована и
утверждена дорожная карта реализации проекта
3. Подготовлены к проведению межпоселенческие
этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Новолакском
районе.
4. Подготовлены и проведены межпоселенческие
этапы проекта «Как живешь, сосед?» в
Бабаюртовском районе.

Тип (завершение этапа/контрольная точка
Срок
результата/контрольная точка)
Завершение этапа
29.01.2017 г.
Завершение этапа
25.02.2017 г.
Завершение этапа

28.04.2017 г.

Завершение этапа

21.07.2017 г.

Подготовлены и проведены межпоселенческие
этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Агульском
районе.
6. Подготовлены и проведены межпоселенческие
этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Акушинском
районе.
7. Подготовлены и проведены межпоселенческие
этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Рутульском
районе.
8. Подготовлены и проведены межпоселенческие
этапы проекта «Как живешь, сосед?» в Дахадаевском
районе.
9. Совместно с муниципальными СМИ создан
видеоролик, направленный на профилактику
подростковой преступности
10. Изготовлен и протранслирован на муниципальных и
республиканских телеканалах специальный
видеоролик, пропагандирующий толерантность по
отношению к лицам иной национальности и
вероисповедания
11. Изготовлена и размещена социальна реклама на
следующие темы: «Как живешь, сосед?» и «Сосед
соседу - опора» - с использованием наружной
рекламы
12. Завершение проекта
5.

Завершение этапа

28.07.2017 г.

Завершение этапа

20.10.2017 г.

Завершение этапа

27.10.2017 г.

Завершение этапа

26.05.2017 г.

Завершение этапа

7.04.2017 г.

Завершение этапа

14.04.2017 г.

Завершение этапа

14.07.2017 г.

Завершение этапа

22.12.2017 г.

4. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования

Год
реализации

Всего,
руб.

2017
Бюджетные источники (руб.):
Региональный бюджет

-

-

Внебюджетные источники руб.):
Итого

-

-

5. Ключевые риски и возможности
№
Наименование риска/возможности
п/п
1. Недостаточное или полное отсутствие финансирования
необходимого для достижения поставленных целей
приоритетного проекта мероприятий.
2

Непонимание органами исполнительной власти задач и
приоритетов развития для повышения эффективности
деятельности по обеспечению общественного порядка и
безопасности;

3

Отсутствие своевременного финансирования проекта без
учета дорожной карты/привлечение внимания к проекту
общественных организаций с целью расширения
географии проекта

Мероприятия по предупреждению риска/
реализации возможности
Обеспечении правильного расчета необходимых
объемов средств регионального бюджета и
необходимого дополнительного финансирования, а
также привлечения внебюджетных источников.
Минимизация названного риска возможна за счет
обеспечения широкого привлечения общественности к
обсуждению целей, задач и механизмов, а также
публичного освещения хода и результатов реализации
приоритетного проекта
Участие и поиск грантовой поддержки/формирование
медиа-плана, создание инфо поводов по проекту

6. Описание приоритетного проекта
Связь с государственными программами Республики
Дагестан

Взаимосвязь с другими проектами и программами
Формальные основания для инициации
Дополнительная информация

Государственная программа Российской Республики
Дагестан «Реализация Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 год» в Республике Дагестан на 2015-2017 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Республики
Дагестан от 30.04.2015 г. № 129 (ред. От 18.10.2016 г.)
Приоритетный проект развития Республики Дагестан
«Безопасный Дагестан»
Приказы Миннац РД (ведомственные акты)
-

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Как живешь, сосед?»
1. Обоснование приоритетного проекта
Традиции культуры переговорного процесса, устойчивых традиций толерантного поведения в случае
возникновения конфликта на уровне местного сообщества во многом способствуют отсутствию межэтнической
конфликтности. Стабильность межнациональных отношений требует продолжение деятельности специализированных
общественных структур для осуществления политики межэтнического диалога. Активизация межэтнического диалога
национально-культурных объединений с органами государственной власти и местного самоуправления позволит
повысить влияние власти на этнополитическую ситуацию и снизить негативное воздействие на нее различных
деструктивных
организаций,
в
том
числе
зарубежных.
Влияние этнических общин на социально-политическую жизнь любого района Дагестана в настоящее время
достаточно велико. В силу этого правильно организованное взаимодействие представителей органов государственной
власти с представителями этнических элит района позволит привлечь различные сообщества выходцев из конкретного
района к решению районных проблем, в первую очередь к проблемам стабильности межэтнических отношений.
В этих условиях необходима эффективная реализация данного проекта, гармонизации межнациональных отношений
на территории района, направленной на снижение конфликтного потенциала в обществе посредством консолидации
национально-культурных объединений на конструктивной основе; привлечения их к участию в реализации проекта;
активизации взаимодействия национально-культурных объединений и органов государственной власти и органов
местного самоуправления в районе.
Основной целью проекта является обеспечение гармонизации межнациональных отношений, развитие
национальных культур и предотвращение этнических конфликтов на территории района в 2017 году.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
1) в духовной и культурной сферах:
поддержка и распространение идей духовного единства и межэтнического согласия;
повышение уровня информированности населения об этническом разнообразии, истории и культуре этнических
общностей, проживающих в муниципальном районе;
развитие национальных культур народов, проживающих в конкретном районе.
В результате реализации проекта в 2017 году будет:

повышена эффективность взаимодействия национально-культурных объединений и органов государственной
власти Республики Дагестан;
повышен уровень информированности представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления, национально-культурных объединений, общественности об этническом и культурном разнообразии
региона, существующих проблемах в сфере межэтнических отношений, путях их решения;
2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№
п/п

Наименование
показателя

1.

Отсутствие
конфликтов на
межнациональной
почве

единиц

Отсутствие
земельных
конфликтов

единиц

2.

Единица
измерения

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм
формирования
(формула)

Метод
сбора
Базовые
информапоказатели ции,
(испольиндекс
зуемые в
формы
формуле) отчетности
отчетность

-

отчетность
-

Охват
единиц Ответственный за
совокуп сбор данных
ности
Начальник
отдела
национальной
политики
и
реализации
приоритетных
проектов
Гаджиев А.В.
Начальник
отдела
национальной
политики
и
реализации
приоритетных
проектов

3.

Количество
жителей района,
принявших
участие в
реализации
мероприятий
проекта

Гаджиев А.В.
Начальник
отдела
национальной
политики
и
реализации
приоритетных
проектов
Гаджиев А.В.

человек

3. Этапы и контрольные точки

№
п/п

Наименование

1
1.1

Тип
(завершение
этапа/
контрольная
точка
результата/
контрольная
точка
показателя)

Паспорт проекта
утвержден
Подготовка
Завершение
сводного плана
этапа
проекта,
формирование и
утверждение
дорожной карты
реализации проекта

Срок

Ответственный
исполнитель

29.01.2017 г.

Завершение этапа

25.02.2017 г.

Начальник управления
национальной политики
и информационного
обеспечения Даитбегов
М.А

Уровень
контроля

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Подготовлены к
проведению
межпоселенческие
этапы проекта «Как
живешь, сосед?» в
Новолакском
районе.
Подготовлены и
проведены
межпоселенческие
этапы проекта «Как
живешь, сосед?» в
Бабаюртовском
районе.
Подготовлены и
проведены
межпоселенческие
этапы проекта «Как
живешь, сосед?» в
Агульском районе.
Подготовлены и
проведены
межпоселенческие
этапы проекта «Как
живешь, сосед?» в
Акушинском
районе.
Подготовлены и
проведены
межпоселенческие

Завершение
этапа

28.04.2017 г.

Начальник управления
национальной политики
и информационного
обеспечения Даитбегов
М.А.

Завершение
этапа

21.07.2017 г.

Начальник управления
национальной политики
и информационного
обеспечения Даитбегов
М.А.

Завершение
этапа

28.07.2017 г.

Начальник управления
национальной политики
и информационного
обеспечения Даитбегов
М.А.

Завершение
этапа

20.10.2017 г.

Начальник управления
национальной политики
и информационного
обеспечения Даитбегов
М.А.

Завершение
этапа

27.10.2017 г.

Начальник управления
национальной политики
и информационного

1.7

2

3

этапы проекта «Как
живешь, сосед?» в
Рутульском районе.
Подготовлены и
проведены
межпоселенческие
этапы проекта «Как
живешь, сосед?» в
Дахадаевском
районе.
Совместно с
муниципальными
СМИ создан
видеоролик,
направленный на
профилактику
подростковой
преступности
Изготовлен и
протранслирован
на муниципальных
и республиканских
телеканалах
специальный
видеоролик,
пропагандирующий
толерантность по
отношению к
лицам иной
национальности и

обеспечения Даитбегов
М.А.
Завершение
этапа

26.05.2017 г.

Начальник управления
национальной политики
и информационного
обеспечения Даитбегов
М.А.

Завершение
этапа

7.04.2017 г.

Начальник управления
национальной политики
и информационного
обеспечения Даитбегов
М.А.

Завершение
этапа

14.04.2017 г.

Начальник отдела
Гаджимусилова Л.А.

4

5

вероисповедания
Изготовлена и
размещена
социальна реклама
на следующие
темы: «Как
живешь, сосед?» и
«Сосед соседу опора» - с
использованием
наружной рекламы
Завершение
проекта

Завершение
этапа

14.07.2017 г.

Начальник отдела
Гаджимусилова Л.А.

Завершение
этапа

22.12.2017 г.

Начальник управления
национальной политики
и информационного
обеспечения Даитбегов
М.А.

4. Реестр заинтересованных сторон
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Орган или организация
Министерство по национальной политике
Республики Дагестан
Министерство образования и науки
Республики Дагестан
Министерство печати и информации
Республики Дагестан
Комитет по свободе совести, взаимодействию
с религиозными организациями Республики
Дагестан

Представитель интересов
(ФИО, должность)
Гамалей
Татьяна Владимировна
Шахов Шахабас
Курамагомедович
Акавов
Рашид Забитович
Абдурахманов Магомед
Абдурахманович

Ожидание от реализации
программы

5. Реестр рисков приоритетного проекта
№
п/п
1.

2.

Наименование
риска
Недостаточное или
полное отсутствие
финансирования
необходимого для
достижения
поставленных
целей
приоритетного
проекта
мероприятий.

Непонимание
органами
исполнительной
власти задач и
приоритетов
развития для
повышения
эффективности
деятельности по
обеспечению
общественного
порядка и

Ожидаемые
последствия
Не достижение
показателей
результативности

Мероприятия по
реагированию
Обеспечении
правильного
расчета
необходимых
объемов средств
регионального
бюджета и
необходимого
дополнительного
финансирования,
а также
привлечения
внебюджетных
источников.
Не достижение
Минимизация
показателей
названного
результативности риска возможна
за счет
обеспечения
широкого
привлечения
общественности
к обсуждению
целей, задач и
механизмов, а
также

Вероятность
наступления
50 %

Уровень влияния
на программу
80 %

50 %

80 %

безопасности;

публичного
освещения хода
и результатов
реализации
приоритетного
проекта
Участие и поиск
грантовой
поддержки
формирование
медиа-плана,
создание инфо
поводов по
проекту

Отсутствие
своевременного
финансирования
проекта без учета
дорожной
карты/привлечение
внимания к проекту
общественных
организаций с
целью расширения
географии проекта

3

6. Реестр возможностей приоритетного проекта
№
п/п

Наименование
возможности

Ожидаемые
эффекты

Мероприятия по
Вероятность
реализации
наступления
возможностей

Уровень влияния
на программу

7. Бюджет приоритетного проекта
№
п/п

Бюджетные источники финансирования, млн.
Наименованиепроекта,
руб.
мероприятия
Федеральный Бюджеты
Местные

Внебюджетные
Всего, млн
источники
руб.
финансирования,

1

Реализация
мероприятий
приоритетного проекта
"Как живешь, сосед?"

бюджет

Субъектов
Российской
Федерации

-

-

бюджеты
млн руб.
органов
местного
самоуправления
-

-

