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Доброе утро уважаемый Абдулмуслим Мухудинович, уважаемые 

коллеги и приглашенные! 

  

Одной из первостепенных задач Агентства информации и печати 

Республики Дагестан является всеобъемлющее и максимально эффективное 

информирование населения о происходящих и планируемых в республике 

общественно-политических и социально-экономических преобразованиях.  

Активное развитие отраслей реального сектора экономики невозможно 

без привлечения инвестиций. Приоритетной задачей в этой связи остается 

формирование позитивного образа Республики Дагестан, прежде всего во 

внешней аудитории – у российских финансовых и бизнес-структур. 

В рамках указанных задач Дагинформом реализованы успешные проекты 

в области информирования населения России о реальных преобразованиях в 

экономике, спорте, культуре, искусстве и конечно в туристской индустрии.  

Приуроченный к 100-летию со дня образования ДАССР проект 

«Необыкновенный Дагестан» был осуществлен во взаимодействии с изданием 

«Комсомольская правда» и информировал о культурных событиях и 

спортивных достижениях, туристическом потенциале и 

достопримечательностях, инвестиционной привлекательности Республики 

Дагестан. С учетом большого комментаторского отклика и поддержки в 

региональных СМИ, можно говорить об успешности проекта для реализации 

его и в этом году.  

В рамках заключенных государственных контрактов с «Российской 

газетой», информационным агентством «Интерфакс», «СМ-ньюс» и 

«Комсомольской правдой» в прошлом году свыше 100 информационных 

поводов региона удалось включить в федеральную информационную 

повестку.  

Учитывая значимость работы пресс-секретарей и ответственных по 

связям со СМИ сотрудников органов исполнительной власти, Дагинформом в 

прошлом году проведен обучающий семинар с привлечением федеральных 

и региональных экспертов отрасли. В текущем году практика проведения 

подобных обучающих мероприятий будет продолжена.  

Одним из направлений работы по повышению эффективности освещения 

деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан в средствах 

массовой информации является формирование и реализация Сводного 

медиаплана Правительства Республики Дагестан, основная задача которого 

– планирование процесса информационного обеспечения, его 

систематизация и совместная работа уполномоченного органа и органов 

исполнительной власти.  
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За пять месяцев текущего года от органов исполнительной власти 

республики поступило 208 заявок: от Министерства труда и социального 

развития РД – 49; Министерства по делам молодежи РД – 41; Министерства 

образования и науки РД – 38; Министерства по национальной политике и делам 

религий РД – 14; Министерства культуры РД – 11; Министерства по туризму и 

народным художественным промыслам РД  11 (см. слайд 1). Пользуясь случаем, 

хочу поблагодарить руководителей указанных ведомств за конструктивную 

работу в данном направлении. 

Считаю, что данное количество заявок не в полной мере отражает 

республиканскую информационную повестку. Ряд министерств и ведомств, 

которыми традиционно проводится множество различных мероприятий как 

республиканского масштаба, так и, нередко, в масштабе страны, не всегда 

адекватно отражает их в заявке для включения в медиаплан.  

Хотел бы привести в пример – Минмолодежи РД, реализующий 

относительно небольшое количество республиканских мероприятий (3 % от 

общего объема) в то же время направляет одну пятую часть от общего объема 

заявок, представляемых в Сводный медиаплан Правительства РД (слайд 2), что 

свидетельствует об эффективной работе данного ведомства по 

информационному сопровождению своей деятельности.  

В настоящее время Дагинформом в постоянном режиме реализуется 

шесть крупных медиапланов: «90 лет Фазу Алиевой»; «Юбилей Расула 

Гамзатова», «Год образования», «Год культуры», медиаплан «Догазификация» 

и в целом медиаплан «ТЭК». Помимо этого, в еженедельном режиме 

осуществляются как событийные медиапланы, связанные с крупными 

ежегодными мероприятиями (праздники, памятные даты), так и планы, 

приуроченные к различным акциям. Из последних – это медиаплан 

мероприятий по поддержке курса Президента страны и Российской армии.  

По результатам мониторинга также отдельно можно выделить ряд 

наиболее повторяющихся информационных угроз, встречающихся в 

информационном пространстве республики, среди которых: 

необъективная критика деятельности органов исполнительной власти 

республики и органов местного самоуправления – некоторые кадровые 

назначения в органах исполнительной власти, руководстве подведомственных 

учреждений и т.д.; 

экологическая обстановка в республике – мероприятия по проводимой в 

регионе реформе отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, 

проблемы засорения водоемов, вопросы уничтожения флоры и фауны, вырубка 

лесных насаждений, незаконная предпринимательская деятельность в отрасли 

(деятельность карьеров, добыча древесного угля и т.д.); 

публикации, касающиеся экономической обстановки – вопрос 

исполнения национальных проектов, освоение бюджетных средств и 

контрактации органов исполнительной власти, повышение заработных плат и 

социальных выплат, вопрос падения предпринимательской активности, 

поддержки среднего и малого предпринимательства; 

коррупционная обстановка – отдельные публикации о деятельности 

органов власти республики, органов местного самоуправления, 
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правоохранительных органов, и других общественно-значимых организациях и 

учреждениях Республики Дагестан; 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства (газовое хозяйство, 

энергетика, городская среда); 

вопросы транспортной и дорожной инфраструктуры. 

В соответствии с Постановлением Правительства РД от 14.11.2014 г.              

№ 546 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов 

исполнительной власти Республики Дагестан» Дагинформ проводит 

мониторинг состояния официальных сайтов органов исполнительной 

власти Республики Дагестан на предмет соответствия нормативным 

документам, в том числе наполняемости сайтов открытыми данными (см. 

слайд 3).   

Следует отметить наиболее часто встречающиеся замечания к ведению 

сайтов органов исполнительной власти:  

неполная информации о текущей работе органа; 

не публикуется информация о реализации федеральных и региональных 

целевых программ; 

не представлена информация о результатах проверок, проведенных в 

госоргане, а также проведенных органом исполнительной власти; 

неполная информация о мерах по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

неполнота и несвоевременность информации о нормотворческой 

деятельности госоргана; 

неполнота информации по кадровому обеспечению госоргана и 

информации об актуальных конкурсах на замещение вакантных должностей и 

т.д. 

Реалии сегодняшнего времени таковы, что власть не может проводить 

эффективную политику, не освещая свою деятельность. Органам 

исполнительной власти Республики Дагестан неоднократно направлялись 

письма с рекомендациями привести сайты в соответствие с требованиями, 

утвержденными Постановлением Правительства РД от № 546 «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти 

Республики Дагестан». 

До настоящего времени не в полной мере приведены в соответствие 

сайты Минэнерго РД, Минспорт РД, в Комитетов по лесному хозяйству РД, 

виноградарству и рыбному хозяйству, а также Агентства по 

предпринимательству.  

Если говорить о непосредственной работе республиканских СМИ по 

доведению до населения общественно важной информации о деятельности 

органов исполнительной власти, то за 2021 год: 

объем телевещания составил 4233 часа, в том числе 1049 часов на языках 

народов Республики Дагестан (это и новостные блоки, и телепередачи по тем 

или иным вопросам); 

объем радиовещания составил 2231 часа, в том числе 456 часов на языках 

народов РД; 

изданием «Дагестанская правда» выпущено 402 номера в год, в 90 из них 
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опубликованы нормативно-правовые акты органов власти  

Количество размещенных материалов в РИА «Дагестан» составило 17,9 

тыс. материалов.   

Ни один печатный номер республиканских газет (14 газет, 52 номера в 

год) на языках народов республики не выходит без обобщенной информации о 

деятельности органов власти за неделю. 

В качестве дальнейших действий по повышению эффективности 

освещения деятельности органов исполнительной власти Республики 

Дагестан в средствах массовой информации предлагаю следующее: 

- принять надлежащие меры по качественному улучшению работы пресс-

служб, иных структурных подразделений, ответственных за связи с 

общественностью, при необходимости решив вопрос обеспечения их 

профессиональными кадрами; 

- обеспечить регулярное прохождение курсов повышения квалификации 

работниками пресс-служб, а также подразделений, ответственных за связи с 

общественностью; 

- оперативно реагировать на критические публикации в СМИ и 

противодействовать попыткам манипулирования информацией, ущемляющей 

конституционные права граждан;  

- при разработке медиапланов и организации мероприятий отраслевого, 

республиканского и межрегионального уровня предусматривать расходы на их 

информационное сопровождение.  

Без сомнения, государственные СМИ должны стать более эффективными 

«проводниками» информации от органов власти к гражданам и обществу в 

целом. СМИ могут и должны предлагать различные площадки, чтобы 

профессионально и компетентно разъяснять приоритеты деятельности органов 

исполнительной власти, те или иные отраслевые проблемы. Делать это 

необходимо как можно более активно и всесторонне. Хотел бы попросить всех 

присутствующих здесь руководителей министерств и ведомств со своей 

стороны также оказать содействие для выстраивания конструктивного 

взаимодействия, так как в конечном итоге это, безусловно, скажется на 

повышении эффективности освещения деятельности органов исполнительной 

власти нашей республики.   

 

Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы. 
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