
Приложение 

 

Информационная справка о деятельности Агентства информации и 

печати Республики Дагестан в 2022 году 

 

      Агентство информации и печати РД является органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственные полномочия в сфере печатных и 

электронных средств массовой информации, издательской, полиграфической 

деятельности, распространения печатной продукции, предоставления 

государственных услуг, управления государственным имуществом. 

     В настоящее время в ведении Дагинформа находится 27 учреждений, из 

них 13 ГБУ, печатающих еженедельные газеты на национальных языках. 

Издаются 5 журналов, три из которых выходят на языках народов Дагестана. 

Агентством реализуется государственная программа РД «Развитие СМИ в 

Республике Дагестан». Общий среднеразовый тираж республиканских 

печатных СМИ и книжной продукции составил 93,9 тыс. экз., в том числе: 

газет – 46,9 тыс. экз., журналов – 14,1 тыс. экз., книг – 32,9 тыс. экз. 

     Общий объем вещания на республиканском спутниковом канале РГВК 

«Дагестан» с круглосуточным вещанием составил 4233 ч., в том числе более 

1048 ч. на языках народов Дагестана. Объем радиовещания составил 2231 ч., 

в том числе 456 ч. на языках народов РД. 

     Общий штат в подведомственных учреждениях Дагинформа составляет 

899 человек. В рамках предстоящей оптимизации ведётся работа по единому 

нормативу численности работников печатных изданий, что позволит 

актуализировать не только перечень должностей в соответствии с 

современными информационными и печатными технологиями, но и позволит 

существенно увеличить заработную плату, которая фактически десятилетие 

не подвергалась существенному изменению. 

      Штатная численность сотрудников Агентства в разрезе действующей 

структуры - 31 человек. Вакантных должностей – 1 единица. 

     Поступления от приносящей доход деятельности за 2022 год составили 

87834,9 тыс. рублей или 84,8 % к годовому плану. 

     На 1 января 2023 года кассовое исполнение составило 99,9 %. 

Уровень контрактации на 1 января 2023 года составил 99,80 %, а по 

законтрактованным средствам достиг 95,58 %. Заключено 25 контрактов на 

15354,1 тыс. руб.  Финансирование на 01.01.2023 года по государственной 

программе Республики Дагестан «Развитие средств массовой информации в 

Республики Дагестан» составило 619552,4 тысяч рублей. Расходы на 

содержание аппарата составила 43560,7 тысяч рублей. Кассовые расходы по 

состоянию на 01.01.2022 года составили 617014,6 тысяч рублей. 

     Особое место в освещении социально значимой тематики региона 

занимают сетевые издания, информационное агентство РИА «Дагестан».           

Объем размещенных материалов социально значимой тематики на новостной 

ленте информагентства превысил 18 тыс.  



     Агентство участвует в реализации государственных программ: 

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в РД», 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

РД» (подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в РД на 2021-2024 годы», «Профилактика и 

противодействие проявлениям экстремизма в РД»), «О противодействии 

коррупции в РД», «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимых в РД» 

(без финансирования), «Реализация государственной национальной политики 

в РД» (без финансирования). 

     В рамках реализации государственной программы РД «Комплексная 

программа противодействия идеологии терроризма» проведены два конкурса 

на лучший антитеррористический контент. Подведены итоги конкурсов, 

информация о результатах размещена на сайте Дагинформа. 

РГВК «Дагестан» подготовлено 20 видеороликов, в том числе 11 с участием 

лиц, отбывших наказание за преступления террористического характера, а 

также членов семей лиц, причастных к террористической деятельности, 

созданные во взаимодействии с АТК Тарумовского, Сулейман-Стальского, 

Чародинского, Унцукульского, Лакского, Хасавюртовского районов и 

распространены в сети Интернет. Созданы 4 анимационных фильма, 12 

короткометражных видеофильмов антитеррористической направленности с 

участием известных дагестанских блогеров. 

     С начала года в республиканских СМИ размещено более 1400 

информационных материалов об антитеррористической деятельности. 

Материалы антитеррористической направленности, освещающие 

деятельность органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципалитетов по противодействию терроризму, 

аккумулируются на сайте «Работаем, брат.РФ», размещаются на созданном 

телеграм-канале «Родина» (https://t.me/dagvedomosti_rodina). и в социальной 

сети ВКонтакте «Работаем, брат!» (https://vk.com/rabotaembrat).    

     Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом тиражирована 

предоставленная Министерством по национальной политике и делам религий 

Республики Дагестан памятка для населения «У террористов нет религии» 

(1000 экз.), разработан и издан буклет «Мы против терроризма» (500 экз.).      

     Организовано проведение социологического исследования, направленного 

на изучение уровня доверия к информационным каналам, изучение 

общественного мнения в области противодействия идеологии терроризма. 

Проведено 2 обучающих семинара на тему противодействия идеологии 

терроризму для журналистов республиканских и муниципальных СМИ, 

сотрудников аппаратов АТК муниципальных районов и городских округов 

РД, ответственных за информационную работу. 

     27.10.2022 г. проведена научно-практическая конференция по 

противодействию идеологии терроризма «Новые формы терроризма. Методы 

и способы противодействия в современных условиях». Изданы агитационные 

материалы, связанные с частичной мобилизацией в республике тиражом 

https://t.me/dagvedomosti_rodina
https://vk.com/rabotaembrat


более 9 тыс.экз. Финансирование мероприятий программы составило 9580 

тыс. руб. 

     В рамках подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в РД на 2021-2024 годы на телеканале РГВК 

«Дагестан» изготовлен видеоролик, пропагандирующий толерантность по 

отношению к лицам иной национальности и вероисповедания. Вышло 26 

информационно-профилактических программ «Дежурная часть». 

     По подпрограмме «Профилактика и противодействие проявлениям 

экстремизма в РД» подготовлено 15 печатных статей, 15 видеороликов, 

направленных на сохранение традиционных для России нравственных 

ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также 

приобщение молодежи к ценностям российской культуры. Подготовлено 10 

тематических видеороликов и 10 аудиороликов,  разъясняющих суть 

противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций. 

Разработано 15 макетов антиэкстремистской направленности: 5 плакатов, 5 

баннеров, 5 буклетов. Макеты направлены в администрации муниципальных 

образований Республики Дагестан для изготовления средств наружной 

рекламы и тиражирования в целях использования при проведении 

мероприятий, направленных на противодействие экстремизму. 

     В рамках госпрограммы РД «О противодействии коррупции в РД» 

проведен конкурс среди республиканских средств массовой информации на 

лучшее освещение вопросов противодействия коррупции.  

     В соответствии с Планом по освещению в средствах массовой 

информации деятельности по противодействию коррупции органов 

исполнительной власти РД и органов местного самоуправления 

муниципальных образований РД в 2022 г. проведены 7 пресс-конференции и 

выступления в СМИ руководителей ОИВ РД по вопросам противодействия 

коррупции. На телеканале РГВК «Дагестан» не менее 5 раз в день 

транслируется социальный ролик, направленный на противодействие 

коррупции. 

     В рамках исполнения программы «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 

наркозависимых в РД» в республиканских СМИ размещено более 450 

публикаций, направленных на противодействие наркомании.  

      В рамках реализации госпрограммы «Реализация государственной 

национальной политики в РД» в СМИ размещено более 700 публикаций, 

направленных на пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление 

единства и добрососедства народов Дагестана, активизацию борьбы против 

проявлений экстремизма. 

     Агентством информации и печати РД ведется работа по 

информационному сопровождению основных направлений экономического 

развития региона. 

Осуществляется информационное сопровождение хода реализации 

национальных проектов, предусматривающее информирование населения о 

результатах, непосредственно влияющих на качество жизни граждан. Также 



формируется сводный отчет органов исполнительной власти РД об 

использовании единого визуального стиля «Национальные проекты России» 

при брендировании физических и Интернет-объектов.  

     С целью организации своевременного (ежеквартального) размещения 

результатов реализации национальных проектов на официальных сайтах 

органов исполнительной власти РД Агентством проводится мониторинг 

специальных разделов сайтов с последующим письменным и устным 

напоминанием ответственным органам исполнительной власти. 

     В соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») по 

улучшению позиции РД в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ, утвержденного распоряжением 

Правительства РД от 26 мая 2022 г. № 195-р, республиканскими СМИ 

ежемесячно публикуются материалы: о проведенных в регионе мероприятиях 

в рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги»; популяризация сервиса 

«МФЦ для бизнеса» в вопросах постановки недвижимого имущества на 

кадастровый учет и использования электронных услуг Росреестра. 

     В соответствии с поручением, данным на заседании Правительства РД от 

27 июня 2022 г., составлен график проведения пресс-конференций 

руководителей ОИВ РД. За год состоялось 36 пресс-конференций.  

Дагинформом в 2022 году реализовано около 30 медиапланов, в том числе : 

«90 лет Фазу Алиевой», «Год образования», «Догазификация», «Вакцинация 

населения» и др. Проведена работа по реализации медиапланов по 

проведению рейтингового голосования по выбору общественных территорий 

для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», освещения памятных дат и знаковых событий 

в жизни республики: «Битва за Кавказ», «День Конституции», «День 

знаний», «День флага России», «День России», «День любви семьи и 

верности» и др. В настоящее время продолжается работа по реализации части 

медиапланов. 

     На регулярной основе государственными СМИ республики проводятся 

выездные встречи с читателями, и активами районов. 

     Дагинформом разработаны и внесены в Правительство РД проекты 

постановлений: «О ликвидации государственного бюджетного учреждения 

РД «Координационный информационно-культурный центр» (утверждено); 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из республиканского 

бюджета РД автономной некоммерческой организации «Институт развития 

новых медиа» (утверждено); «О реорганизации путем слияния 

государственных бюджетных учреждений РД, образовав государственное 

бюджетное учреждение РД Этномедиахолдинг «Дагестан». 

     Также подготовлен и внесен в установленном порядке проект 

постановления Правительства РД об изменении типа существующих 

государственных учреждений, находящихся в ведении Дагинформа (три 

учреждения). Подготовлен проект закона РД о внесении изменений в Закон 

РД «О государственных наградах РД» (в целях совершенствования и 

приведения в соответствие с государственной наградной системой РФ). 



     В подведомственных агентству издательствах вышло в свет 94 книги, в 

том числе на языках народов Дагестана. 

     В сентябре 2022 г. было организовано участие дагестанской делегации на 

XXVI форуме современной журналистики «Вся Россия – 2022». 

Подготовленный Агентством стенд «Р.Гамзатов и Ф.Алиева» вошел в 

пятерку лучших среди более чем тридцати представленных презентаций.  В 

рамках форума был также проведен круглый стол «Освещение Года 

Р. Гамзатова в средствах массовой информации федерального и 

регионального уровня».  

     В августе 2022 г. Агентством подготовлен и проведен фестиваль 

национального вещания «Голос Евразии», направленный на поддержание 

инициативы Президента РФ В.В. Путина по укреплению дружбы и 

добрососедства между народами России. Руководством ВГТРК «Россия» 

высказано предложение о закреплении РД в качестве основной площадки 

проведения ежегодного фестиваля журналистов «Голос Евразии».  

     По мероприятиям, связанным с юбилеем Фазу Алиевой изданы: собрание 

сочинений Ф. Алиевой в 12 томах; «Избранные поэмы и баллады» в 6 томах; 

однотомник «Фазу Алиева. Избранное». Общий тираж книг составил 15 

тысяч экземпляров.     

     В течение юбилейного года каналом РГВК «Дагестан» велась 

трансляция  поэтических роликов, регулярно выходили программы, 

посвященные Ф. Алиевой с приглашением представителей творческой 

интеллигенции, в том числе и на аварском языке. Художественная редакция 

канала подготовила документальный фильм о жизни и творчестве поэтессы. 

Данная работа проводилась также и на радио «Страна гор». 5 декабря в 

Москве в Доме литераторов была развернута выставка, включающая 

книжную и печатную продукцию.   

В 2022 году Агентством проведены следующие обучающие 

мероприятия:  

17.08.2022 - семинар для республиканских и муниципальных 

журналистов по теме противодействия идеологии терроризма; 

27.10.2022 - Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Новые формы терроризма. Методы и способы противодействия в 

современных условиях»; 

26.11.2022 - семинар-совещание по вопросам повышения 

квалификации специалистов по связям с общественностью органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики 

Дагестан; 

10-11 декабря - обучающий проект для представителей 

республиканских СМИ «Школа реальной журналистики «Герои поверх 

границ». 19-20 декабря проведен семинар по противодействию идеологии 

терроризма для журналистов и сотрудников АТК МО.  

 

В планах Агентства информации и печати РД    на 2023 год: 

 



Проведение, в соответствии с Программой, мероприятий, связанных с 

Годом Расула Гамзатова (на республиканском, региональном, всероссийском 

и международном уровнях); 

Проведение свыше 50 пресс-конференций руководителей органов 

исполнительной власти; 

Проведение форума «Голос Евразии - 2023»; 

Проведение обучающих мероприятий для представителей средств 

массовой информации, пресс-служб, блогерского сообщества республики.  

      Ведется работа по закреплению за Дагинформом на праве оперативного 

управления части здания Республиканского газетно-журнального комплекса. 

В настоящее время Дагинформом совместно с Министерством по земельным 

и имущественным отношениям Республики Дагестан проводится работа по 

закреплению на праве оперативного управления помещений и земельного 

участка Республиканского газетно-журнального комплекса. В планах 

ведомства на текущий год завершить мероприятия.  

      Проведение мероприятий по включению в Республиканскую 

инвестиционную программу капитального ремонта республиканского 

журнально-издательского комплекса, завершение мероприятий по 

закреплению за Дагинформом помещений газетно-журнального комплекса; 

передача на праве оперативного управления Агентству помещений, 

расположенных по адресу: г. Махачкала, проспект Насрутдинова, 1А, а также 

имущества; разграничение государственной собственности на земельный 

участок.  

      Обеспечение своевременной реализации мероприятий государственных 

программ Республики Дагестан и полного освоения финансовых средств. 

Завершение организационно-правовой работы по созданию АНО «Институт 

развития новых медиа» и Этномедиахолдинга «Дагестан». 


