УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Совете при Главе Республики Дагестан
по стратегическому развитию и проектной деятельности

в Республике Дагестан

В целях организации проектной деятельности в Республике Дагестан
постановляю:

Преобразовать

1.

Совет

при

Главе

Республики

Дагестан

по

устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан в

Совет при

Главе Республики

Дагестан

по

стратегическому развитию

и

проектной деятельности в Республике Дагестан.

2.

Утвердить прилагаемые:

Положение

о

Совете

при

Главе

Республики

Дагестан

по

стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан;

состав Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому
развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан;
состав

президиума

Совета

при

Главе

Республики

Дагестан

по

стратегическому развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан.

3.

Признать утратившими силу:

Указ Главы Республики

Дагестан от

29

сентября

г.

2016

№

284

«О Совете при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и
приоритетным проектам Республики Дагестан»
портал

правовой

информации

(Официальный интернет-

(www.pravo.gov.ru),

2016,

3

октября,

№0500201610030005);
Указ

Главы

Республики

Дагестан

от

20

июля

2017

г.

№

170

«О внесении изменений в состав Совета при Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан»

(интернет-портал

2

августа, №

4.

правовой

информации

(www.pravo.e-dag.ru),

2017,

05004002535).

Правительству Республики Дагестан в месячный срок привести свои

акты в соответствие с настоящим Указом.

5. На^^^^^щ^^каз
УПРАВЛЕНИЕ

г. Махач
11 декабря
№ 165

вступает в силу со дня его подписания.

Глава

блики Дагестан

В. Васильев

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Республики Дагестан

от 11 декабря 2018 г. № 165
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Республики Дагестан по стратегическому
развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан

1. Совет

при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию

-

и проектной деятельности в Республике Дагестан (далее

Совет) является

совещательным органом при Главе Республики Дагестан, образованным в

целях обеспечения взаимодействия между органами государственной власти
Республики Дагестан, территориальными органами федеральных органов
исполнительной

власти

по

Республике

Дагестан,

органами

местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан

(далее

-

органы

местного

самоуправления),

общественными

объединениями, научными и другими организациями при рассмотрении
вопросов

по

стратегическому

Республике Дагестан (далее

2.

Совет

в

своей

-

развитию

и

проектной

деятельности

в

проектная деятельность).
деятельности

руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан,
законами

Республики

Дагестан,

указами

и

распоряжениями

Главы

Республики Дагестан, а также настоящим Положением.

3. Положение

о Совете и его состав утверждаются Главой Республики

Дагестан.

4. Основными задачами Совета являются:
подготовка предложений Главе Республики Дагестан по разработке
показателей реализации и актуализации региональных проектов и (или)

приоритетных

проектов

Республики

Дагестан

-

(далее

приоритетные

проекты) по основным направлениям стратегического развития Республики
Дагестан, этапам и формам их реализации;
определение ключевых параметров для формирования региональных

проектов и (или) приоритетных проектов;
организация мониторинга достижения целей проектов и показателей по
основным направлениям стратегического развития Республики Дагестан;
анализ

и

приоритетных

оценка
проектов,

реализации

региональных

подготовка

предложений

проектов
Главе

и

(или)

Республики

Дагестан по совершенствованию деятельности в соответствующих сферах, а
также по развитию передовых методов целевого и проектного управления;

выработка
Республики

рекомендаций

Дагестан,

а

также

по

вопросам

отдельных

стратегического

отраслей

экономике и социальной сфере Республики Дагестан;

и

развития

направлений

в

рассмотрение вопросов и подготовка предложений по направлениям

структурной

и

инвестиционной

стимулированию

инвестиционной

политики

Республики

активности и

созданию

Дагестан,

благоприятных

условий для предпринимательской деятельности в Республике Дагестан;
рассмотрение вопросов конкурентоспособности товаров (работ, услуг),
развития и поддержки предпринимательства;

разработка

предложений

стимулирующему

по

рациональное

экономическому

использование

механизму,

природных

ресурсов

и

ресурсосбережения;
подготовка

управления

предложений

в

Республике

по

совершенствованию

Дагестан,

повышению

государственного

эффективности

и

результативности деятельности Правительства Республики Дагестан, органов

исполнительной власти Республики Дагестан, в том числе через оценку их
деятельности на основе ключевых показателей эффективности;

организация работы по формированию перечня научных исследований
по

вопросам

социально-экономического

развития

Республики

Дагестан,

подготовка рекомендаций по грантовой поддержке их разработчиков;
подготовка

предложений

стратегического

по

планирования

совершенствованию

Республики

Дагестан

докз^ентов

и

проектной

деятельности;

осуш;ествление взаимодействия

с органами государственной власти

Республики Дагестан, органами местного самоуправления, экспертного и
предпринимательского

сообществами

при

рассмотрении

связанных с реализацией региональных проектов

и

(или)

вопросов,

приоритетных

проектов;

взаимодействие

научными

и

с

ведущими

экспертными

аналитическими

сообществами

центрами

республики,

страны,

экономическими

(аналитическими) советами при главах муниципальных районов и городских
округов Республики Дагестан;
рассмотрение результатов достижения целевых показателей социально-

экономического развития Российской

Федерации,

Президента Российской Федерации от

мая

7

2012

государственной экономической политике», от

определенных указами

г. №

7

596

мая

«О долгосрочной

2012

г. №

597

«О

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от

7

мая

2012

г. №

598

«О совершенствовании государственной политики в

сфере здравоохранения», от

7

мая

2012

г. №

599

«О мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки», от
№

600

7

мая

2012

г.

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»,

от

7

мая

2012

г.

№

601

«Об

основных

совершенствования системы государственного управления», от

№

606

направлениях

7

мая

2012

г.

«О мерах по реализации демографической политики Российской

Федерации»

и

от

7

мая

2018

г.

№

204

«О

национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на

период до

3

2024 года».

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать

и

получать

в

установленном

порядке

необходимые

материалы от органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов

местного самоуправления, обп1;ественных объединений, научных и других
организаций, а также от должностных лиц;
приглашать

исполнительной

федеральных:

на

свои

власти

органов

заседания

Республики

должностных

Дагестан,

исполнительной

лиц

органов

территориальных

власти

по

Республике

органов

Дагестан,

органов местного самоуправления, обш;ественных объединений, научных и
других организаций;
направлять

конференциях
проектной

своих

и

представителей

семинарах

по

деятельности,

государственной

для

вопросам

в

совеш,аниях,

стратегического

проводимых

власти,

участия

развития

федеральными

органами

местного

и

органами

самоуправления,

обш;ественными объединениями, научными и другими организациями;
привлекать

в

установленном

информационно-аналитических

и

порядке

экспертных

для

работ

осуш;ествления

научные

и

иные

организации, а также ученых и специалистов;

пользоваться в установленном порядке информационными банками
данных Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан и
органов исполнительной власти Республики Дагестан.

6.

Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя

председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета.
Председателем
заместителем

Совета

председателя

является
Совета

Глава

Республики

Председатель

-

Дагестан,

Правительства

Республики Дагестан.

7.

Для решения текуш;их вопросов деятельности Совета формируется

президиум
развитию

Совета
и

при

проектной

Главе Республики
деятельности

в

Дагестан

Республике

по

стратегическому

Дагестан

(далее

-

президиум Совета).
В состав президиума Совета входит заместитель председателя Совета

-

председатель президиума Совета, ответственный секретарь и руководители

рабочих групп Совета.
Состав президиума Совета утверждает Глава Республики Дагестан.

8.

Президиум Совета:

предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;
принимает

решение

о

целесообразности

подготовки

региональных

проектов и (или) приоритетных проектов;

одобряет

предложения

по

региональным

проектам

и

(или)

приоритетным проектам;

формирует перечень региональных проектов и (или) приоритетных
проектов, осуш;ествляет оценку их реализации;

утверждает паспорта региональных проектов и (или) приоритетных

проектов;

рассматривает информацию о реализации региональных проектов и
(или) приоритетных проектов;
принимает решение о достижении целей, целевых и дополнительных

показателей, результатов, выполнении задач региональных проектов и (или)

приоритетных проектов, решение об их завершении (в том числе досрочном);
утверждает

подготовленные

республиканским

проектным

офисом

проекты методических рекомендаций в сфере проектной деятельности;
утверждает

проектные

комитеты,

кураторов

и

руководителей

региональных проектов и (или) приоритетных проектов;
координирует

государственных

развитие

и

применение

гражданских

служаш;их

системы

стимулирования

Республики

Дагестан,

участвуюш;их в проектной деятельности;

формирует

органы управления региональными проектами

и

(или)

приоритетными проектами;

осуществляет мониторинг реализации региональных проектов и (или)
приоритетных проектов, а также оценку достижения ключевых показателей

эффективности;
координирует

деятельность

органов

исполнительной

власти

Республики Дагестан, органов местного самоуправления, научных и других
организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
создает

в

соответствии

с

возложенными

на

Совет

задачами

для

проведения аналитических и экспертных работ временные рабочие группы из
числа

членов

Совета,

а

также

из

числа

представителей

органов

и

организаций, не входящих в состав Совета;
определяет направления деятельности создаваемых временных рабочих
групп, а также утверждает их руководителей и составы;
решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением

информационно-аналитических и экспертных работ, касающихся проектной
деятельности.

9.

Подготовку

и

организацию

проведения

заседаний

Совета

и

президиума Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.

10.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в полугодие.

Заседания

президиума Совета проводятся

не реже

одного

раза в

квартал.

Заседания Совета и президиума Совета считаются правомочными, если
на них присутствует не менее половины их членов.

Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению
заместитель председателя Совета.

Заседание президиума Совета ведет председатель президиума Совета.

11.

Решения, принятые на заседаниях Совета и президиума Совета,

оформляются протоколами.

12.

Для

реализации

решений

Совета

могут

издаваться

указы.

распоряжения Главы Республики Дагестан, а также даваться поручения и

указания Главы Республики Дагестан.

13.

Контроль

за

исполнением

решений

Совета

осуществляет

ответственный секретарь Совета.

14.

Организационно-техническое

обеспечение

деятельности

Совета

осуществляется соответствующими подразделениями Администрации Главы

и Правительства Республики Дагестан.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Республики Дагестан
от

11 декабря 2018

г. №

165

СОСТАВ
Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию
и проектной деятельности в Республике Дагестан

Васильев

Глава

Владимир Абдуалиевич

Совета)

Здунов

Председатель

Артем Алексеевич

Дагестан (заместитель председателя Совета)

Абакаров

временно

Руслан Исамутдинович

директора

Республики

Дагестан

(председатель

Правительства

Республики

исполняющий

обязанности

Регионального

этнополитических

центра

исследований

Дагестан

ского научного центра Российской академии

наук (по согласованию)
Абдулманапов

директор

Салихбек Габибулаевич

института «Управление, экономика, политика

научно-исследовательского

и социология» государственного автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Дагестанский государственный
университет народного хозяйства»

Абдулмуслимов

заместитель

Абдулмуслим Мухудинович

Республики Дагестан
хозяйства

Председателя
и

-

Правительства

министр сельского

продовольствия

Республики

Дагестан
Апсалямов

руководитель

Газинур Хазиевич

налоговой службы по Республике Дагестан

Управлекшя

Федеральной

(по согласованию)
Ахматов

председатель

Ибрагим Магомедович

промышленных

Совета

директоров

предприятий

Республики

Дагестан (по согласованию)
Бучаев

ректор

Яхья Гамидович

образовательного

государственного

автономного

учреждения

высшего

образования «Дагестанский государственный
университет народного хозяйства»

Горнак

первый

Валерий Валерьевич

Администрации

заместитель

Руководителя

Главы

и

Правительства

Республики Дагестан
Гусейнов

Первый

Гаджимагомед Гаджибуттаевич

Правительства Республики Дагестан

Деревянко

первый

Владимир Викторович

Администрации

заместитель

Председателя

заместитель

Руководителя

Главы

и

Правительства

Республики Дагестан
Джамбулатов

ректор

Зайдин Магомедович

бюджетного

федерального

государственного

образовательного

высшего

образования

государственный

учреждения

«Дагестанский

аграрный

университет

им. М.М. Джамбулатова» (по согласованию)

Джафаров

заместитель

Рамазан Джафарович

Республики Дагестан

Догеев

директор

Гасан Догеевич

бюджетного

Председателя

федерального

государственного

научного

«Дагестанский
институт

Правительства

учреждения

научно-исследовательский

сельского

хозяйства

имени

Ф.Г. Кисриева» (по согласованию)
Иванов

Руководитель

Владимир Валерьевич

Правительства Республики Дагестан

Исмаилов

ректор

Тагир Абдурашидович

бюджетного

Администрации

федерального

высшего

Главы

и

государственного

образовательного
образования

учреждения

«Дагестанский

государственный технический университет»

(по согласованию)
Камилов

полномочный представитель Главы Респуб

Магомед Саидович

лики

Дагестан

в

горном

территориальном

округе Республики Дагестан
Карибов

Первый

Анатолий Шамсутдинович

Правительства Республики Дагестан

Карчигаев

полномочный

Абидин Гаджиевич

Республики

заместитель

представитель

Дагестан

территориальном
Дагестан

Председателя

Главы

в

центральном

округе

Республики

Кутаев

-

Шихрагим Кутаевич

временно

исполняющий

директора

федерального

бюджетного

учреждения

обязанности

государственного

науки

социально-экономических

Института

исследований

Дагестанского научного центра Российской
академии наук (по согласованию)

Лемешко

-

Владимир Викторович
Магомедов

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Дагестан

-

Бадрудин Зайнулабидович

президент

палата

союза

«Торгово-промьппленная

Республики

правления

Дагестан»,

Ассоциации

член

некоммерческих

организаций Республики Дагестан «Единство
и Развитие» (по согласованию)

Мащилиев

-

Муса Гаджиевич

председатель Комитета Народного Собрания

Республики

Дагестан

инвестициям

и

по

экономике,

предпринимательству

(по

согласованию)
Муртазаев

-

Акай Курбанович

временно

исполняющий

обязанности

председателя федерального государственного

бюджетного

учреждения

науки

Дагестанского научного центра Российской
академии наук

Омаров

-

Нюсрет Магомедович

начальник

Организационно-проектного

управления

Администрации

Правительства

Главы

Республики

и

Дагестан

(ответственный секретарь Совета)
Омарова

-

Уммупазиль Авадзиевна

заместитель

Председателя

Республики Дагестан

Правительства

министр образования

-

и науки Республики Дагестан

Рабаданов

-

Муртазали Хулатаевич

ректор

федерального

бюджетного
высшего

государственного

образовательного
образования

государственный

учреждения

«Дагестанский

университет»

согласованию)
Саадуев
Юнус Магомедович

-

министр финансов Республики Дагестан

(по

Темирбулатов

председатель

Алим Магомедович

муниципальных
Дагестан»,

Ассоциации

глава

образований

«Совет
Республики

муниципального

района

«Кайтагский район» (по согласованию)
Толстикова

заместитель

Председателя

Екатерина Андреевна

Республики

Дагестан

земельным

и

Правительства

министр

-

имущественным

по

отношениям

Республики Дагестан
Хасбулатов

министр

Осман Хасбулатович

развития Республики Дагестан

экономики

и

территориального

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Республики Дагестан
от

СОСТАВ

11

декабря

2018

г. №

165

президиума Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому
развитию и проектной деятельности в Республике Дагестан
Здунов

-

Председатель
Правительства
Республики
Дагестан (председатель президиума Совета)

-

Первый

Артём Алексеевич
Гусейнов

заместитель

Председателя

Правительства Республики Дагестан (замес

Гаджимагомед Гаджибуттаевич

титель председателя президиума Совета)
Абдулмуслимов

-

заместитель

Председателя

Республики Дагестан

Абдулмуслим Мухудинович

хозяйства

и

Правительства

министр сельского

-

продовольствия

Республики

Дагестан
Бучаев

-

ректор

государственного

образовательного

Яхья Гамидович

автономного

учреждения

высшего

образования «Дагестанский государственный
университет народного хозяйства»

Джафаров

-

Рамазан Джафарович
Карибов

-

Правительства

Первый

заместитель

Председателя

Правительства Республики Дагестан

-

Владимир Викторович
Омаров

Председателя

Республики Дагестан

Анатолий Шамсутдинович
Лемешко

заместитель

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Дагестан

-

ItocpeT Магомедович

начальник

Организационно-проектного

управления

Администрации

Главы

и

Правительства Республики Дагестан

Омарова

-

УммупазильАвадзиевна

заместитель

Председателя

Республики Дагестан

-

Правительства

министр образования

и науки Республики Дагестан
Саадуев

-

министр финансов Республики Дагестан

Юнус Магомедович
Толстикова

заместитель

Председателя

ЕкатеринаАндреевна

Республики

Дагестан

земельным

и

-

Правительства

министр

имущественным

Республики Дагестан

по

отношениям

Хасбулатов
Осман Хасбулатович

-

министр

экономики

и

территориального

развития Республики Дагестан

