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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Муниципальная программа «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на
территории
Новодеревеньковского
района
Орловской области на 2021 – 2023 годы» (далее
Программа)
Ответственный
Отдел
по
мобилизационной
подготовке,
исполнитель
гражданской
обороне
и
чрезвычайным
ситуациям администрации района
Соисполнители
Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и
муниципальной
ЧС;
программы
Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному
дела
и
молодежной
политике;
Отдел
образования;
Комиссия по делам несовершеннолетних;
МБУ «Центр культуры поселка Хомутово»,
МБУ «Центр культуры Судбищенского сельского
поселения»
МБУ «Центр культуры Старогольского сельского
поселения»
МБУ «Никитинский центр культуры»
МБУ «Центр культуры Новодеревеньковского
сельского поселения»
МБУ «Паньковский сельский дом культуры»
МБУ «Центр культуры Суровского сельского
поселения»
МБУ «ЦК Глебовского сельского поселения»
МБОУ «Хомутовская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Судбищенская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Старогольская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Паньковская средняя
общеобразовательная школа»
МБОУ «Шатиловский лицей»
МО МВД России «Новодеревеньковское» (по
согласованию)
Верховский межмуниципальный филиал ФКУ
УИИ УФСИН России по Орловской области (по
согласованию)
Цели муниципальной
- противодействие терроризму и защита жизни
программы
граждан,
проживающих
на
территории
Новодеревеньковского
района
Орловской

Задачи муниципальной
программы

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

области от террористических актов;
- совершенствование системы
профилактических мер антиэкстремистской
направленности;
- предупреждение и пресечение
распространения террористической и
экстремистской идеологии;
- уменьшение проявлений экстремизма и
негативного отношения к лицам других
национальностей и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней
потребности в толерантном поведении к людям
других национальностей и религиозных
конфессий на основе ценностей
многонационального российского общества,
культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод человека;
- информирование населения
Новодеревеньковского района Орловской
области по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в
выявлении правонарушений и преступлений
данной категории, а также ликвидации их
последствий;
- организация воспитательной работы среди
подростков, направленная на устранение причин
и условий, способствующих совершению
действий экстремистского характера;
- недопущение наличия различных элементов
экстремистской направленности на объектах
районной инфраструктуры;
- обеспечение выполнения требований и
антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного
самоуправления.
- количество изготовленных печатных памяток,
брошюр, календарей и пр. по тематике
противодействия терроризму и экстремизму;
- количество проведенных мероприятий для
детей и молодежи, в том числе с использованием
видеоматериалов, круглых столов, классных
часов и т.п.;
- доля объектов, подлежащих категорированию,

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

в которых разработаны паспорта безопасности
Срок реализации муниципальной программы –
2021– 2023 годы.
Выделение этапов не предусматривается.
Финансирование муниципальной программы
осуществляется за счет средств районного
бюджета;
Общий объем средств, предусмотренных для
реализации муниципальной программы – 6 тыс.
руб., в том числе по годам реализации
программы:
2021г. – 2 тыс. руб.;
2022г. – 2 тыс. руб.;
2023г. – 2 тыс. руб.
Примечание: Финансирование мероприятий,
связанных с реализацией настоящей
Программы, осуществляется в пределах
ассигнований, утвержденных в бюджете
Новодеревеньковского района на
соответствующий год. Размер, расходуемых
средств на реализацию Программы, может
уточняться и корректироваться, исходя из
возможностей районного бюджета,
инфляционных процессов и экономической
ситуации на территории Новодеревеньковского
района.
- повышение уровня безопасности и
защищенности населения и территории
Новодеревеньковского района от угроз
терроризма и экстремизма;
- увеличение доли обучающихся и молодежи,
участвующих в мероприятиях, направленных на
развитие межэтнической интеграции,
воспитание культуры мира, профилактику
проявления ксенофобии и экстремизма, от
молодежи в возрасте от 12 до 19 лет;
- увеличение доли муниципальных учреждений
(объектов) с массовым пребыванием людей,
охваченных системой информирования о мерах
по профилактике терроризма, экстремизма,
расположенных на территории
Новодеревеньковского района, до 90%.

1. Общая характеристика, сфера реализации муниципальной
программы, включая описание текущего состояния, основных
проблем и прогноз её развития
Обеспечение
безопасности
населения
и
территорий
Новодеревеньковского района от угроз терроризма и экстремизма,
предупреждения и пресечения распространения террористической идеологии
- одна из задач Концепции национальной безопасности как на федеральном,
региональном, так и на муниципальном уровне.
Именно поэтому одной из главных задач государственной политики в
указанной сфере является создание современной системы работы по
предупреждению и пресечению террористических угроз.
Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
на территории Новодеревеньковского района Орловской области является
важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной,
последовательной работы по объединению общественно-политических сил,
национально-культурных организаций в области безопасности граждан.
Формирование установок толерантного сознания и поведения,
веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов терроризма и
экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную
сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися
межэтническими и межконфессиональными конфликтами,
ростом
сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой
безопасности не только регионов, но и страны в целом.
Наиболее рельефно это все проявилось на Северном Кавказе в виде
вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления
в крайних формах своего проявления находят свое выражение в терроризме,
который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение,
выявление, устранение причин и условий, способствующих терроризму,
является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической
ситуации в Новодеревеньковском районе Орловской области. Для
реализации такого подхода необходима муниципальная программа по
профилактике терроризма и экстремизма, а также созданию условий для
деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка, предусматривающая максимальное использование
потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере
профилактики правонарушений.
Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы,
которые трактуются как:
- подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой,
национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с
насилием или призывами к насилию;

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти
либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой
национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.
Основные понятия, используемые в программе:
1. Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий;
2. Противодействие терроризму – это деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также юридических и
физических лиц по:
- предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин и условий, способствующих
совершению террористических актов (профилактика терроризма);
- выявлению, предупреждению, пресечению. раскрытию и расследованию
террористического акта (борьба с терроризмом).
3. Экстремизм – это приверженность человека крайним взглядам и методам
действий
4. Противодействие экстремизму – деятельность субъектов противодействия
экстремизму, направленная на выявление и последующее устранение
причин экстремистских проявлений, а также на предупреждение,
пресечение, раскрытие и расследование преступлений экстремистской
направленности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий
экстремизма.
5. Профилактика терроризма – это совокупность мер политического,
социального, правового, организационного, информационного и иного
характера, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих осуществлению террористической деятельности.
2. Приоритетные направления реализации Программы. Цели, задачи и
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и
этапов её реализации
Приоритетные направления реализации программы:
- информационно-аналитическое обеспечение противодействия
терроризму и экстремизму (выпуск возможных памяток, брошюр,

обращений, приме6нение в образовательных процессах тематических
документальных фильмов и видеороликов и т.п.);
- пропагандистское обеспечение (своевременное доведение до граждан
информации
об
основах
противодействия
террористических
и
экстремистским проявлениям);
- идеологическое обеспечение (формирование религиозной и
межнациональной терпимости, патриотизма, здорового образа жизни,
приоритетов общечеловеческих ценностей среди граждан).
Главная цель Программы – предупреждение и пресечение
распространения террористической и экстремистской деятельности
Цели Программы:
- противодействие терроризму и защита жизни граждан, проживающих
на территории Новодеревеньковского района Орловской области от
террористических актов;
совершенствование
системы
профилактических
мер
антиэкстремистской направленности;
- предупреждение и пресечение распространения террористической и
экстремистской идеологии.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
- уменьшение проявлений негативного отношения к лицам других
национальностей и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном
поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на
основе ценностей многонационального российского общества, культурного
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- информирование населения Новодеревеньковского района Орловской
области по вопросам противодействия терроризму;
содействие
правоохранительным
органам
в
выявлении
правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их
последствий;
- организация воспитательной работы среди молодежи, направленная
на устранение причин и условий, способствующих совершению действий
экстремистского характера;
- недопущение наличия различных элементов экстремистской
направленности на объектах районной инфраструктуры;
- обеспечение выполнения требований и антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления.
Срок реализации муниципальной программы – 2021–2023 годы.
Выделение этапов не предусматривается.
Целевые индикаторы муниципальной программы:
- количество изготовленных печатных памяток, брошюр, календарей и
пр. по тематике противодействия терроризму и экстремизму;

- количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, в том
числе с использованием видеоматериалов, круглых столов, классных часов и
т.п.;
- доля объектов, подлежащих категорированию, в которых разработаны
паспорта безопасности
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории
Новодеревеньковского района от угроз терроризма и экстремизма;
- увеличение доли обучающихся и молодежи, участвующих в мероприятиях,
направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры
мира, профилактику проявления ксенофобии и экстремизма, от молодежи в
возрасте от 12 до 19 лет;
- увеличение доли муниципальных учреждений (объектов) с массовым
пребыванием людей, охваченных системой информирования о мерах по
профилактике терроризма, экстремизма, расположенных на территории
Новодеревеньковского района, до 90%.
3. Общая характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Реализация
муниципальной
программы
«Противодействие
экстремизму
и
профилактика
терроризма
на
территории
Новодеревеньковского района Орловской области на 2021-2023 годы»
осуществляется в рамках совместной деятельности администрации
Новодеревеньковского района, отдела по спорту, туризму, культуре,
архивному делу и молодежной политике, отдела образования,
антитеррористической комиссией в Новодеревеньковском районе, сельских
центров культуры, МО МВД России «Новодеревеньковское» (по
согласованию), Верховским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ
УФСИН России по Орловской области (по согласованию).
С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств
ежегодно уточняются целевые показатели и затраты по программным
мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в
докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных
распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.
Описание мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей
муниципальной программе.
4. Объем и источники финансирования Программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета района.

Всего за период реализации муниципальной программы – 6 тыс. руб., в
том числе по годам реализации программы:
2021г. – 2 тыс. руб.;
2022г. – 2 тыс. руб.;
2023г. – 2 тыс. руб.
Финансирование мероприятий, связанных с реализацией настоящей
муниципальной программы, осуществляется в пределах ассигнований,
утвержденных в бюджете Новодеревеньковского района на соответствующий
год. Размер, расходуемых средств на реализацию муниципальной
программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей
районного бюджета, инфляционных процессов и экономической ситуации на
территории Новодеревеньковского района.
5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения Новодеревеньковского района,
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени
реализации других общественно значимых интересов и потребностей в
соответствующей среде
Реализация комплекса программных мероприятий позволит:
- создать условия для эффективной совместной работы администрации
Новодеревеньковского района, правоохранительных органов, учреждений
образовательной, социальной сферы и граждан района, направленной на
профилактику терроризма;
- значительно сократить затраты на ликвидацию последствий
возможных террористических актов;
- сохранение жизни и здоровье людей;
- снижение уровня правонарушений в местах массового пребывания
граждан;
- укрепление взаимодействия и налаживание тесного сотрудничества с
населением, общественными объединениями и средствами массовой
информации.
Экономическая эффективность Программы будет выражена снижением
прямых и косвенных экономических потерь от проявлений экстремизма,
терроризма и преступлений в общественных местах.
6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной
программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в целях
достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и

достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности
использования финансовых средств их целевому назначению.
Общий
контроль
исполнения
Программы
осуществляет
Администрация Новодеревеньковского района.
Исполнители Программы осуществляют:
- обеспечение выполнения мероприятий Программы;
- подготовку предложений по корректировке Программы;
- совершенствование механизма реализации Программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием средств,
выделяемых на реализацию Программы.
Администрация района ежегодно формирует доклад о ходе реализации
и оценке эффективности реализации мероприятий Программы, который
размещается на официальном сайте администрации Новодеревеньковского
района в сети Интернет.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на территории
Новодеревеньковского района
Орловской области на 2021 – 2023 годы»
Основные мероприятия муниципальной программы
№
п/
п
1

Наименование
работ

Содержание
мероприятия

Организация
в
учреждениях
образования и культуры
профилактической
работы, направленной на
недопущение вовлечения
молодежи в незаконную
деятельность
религиозных
сект
и
экстремистских
организаций

Организация
профилактической
работы, направленной
на
недопущение
вовлечения молодежи в
незаконную
деятельность
религиозных сект и
экстремистских
организаций.
Распространение идей
межнациональной
терпимости, дружбы,
добрососедства,
взаимного уважения.

Сроки
начала,
окончания
работ
1 раз в
квартал

Финансирование
программы
2021 2022
2023
год
год
год

Ответственный
за исполнение

Отдел образования,
Отдел по спорту, туризму,
культуре, архивному делу и
молодежной политике,
МО
МВД
России
«Новодеревеньковское» (по
согласованию),
Верховский
межмуниципальный филиал
ФКУ УИИ УФСИН России
по Орловской области (по
согласованию

2.

Мониторинг
систем
охраны и сигнализации
образовательных
организаций,
объектов
культуры и социальных
объектов, их охрану в
нерабочее время

Проведение проверок 1 раз в год
работы систем охраны
и
сигнализации
объектов
антитеррористической
защищенности

3

Проведение
тематических бесед по
действиям
при
возникновении
террористических угроз
и ЧС

Проведение
1 раз в
тематических бесед в полугодие
коллективах учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений школьных
и
дошкольных,
расположенных
на
территории района, по
действиям населения
при
возникновении
террористических
угроз и ЧС

4

Организация
и
проведение тематических
мероприятий
по
проблемам
профилактики
терроризма
и

Организация
1 раз в
тематических книжных полугодие
выставок,
направленных
на
пропаганду здорового
образа
жизни,
на

Антитеррористическая
комиссия района,
МО
МВД
России
«Новодеревеньковское» (по
согласованию),
Отделение
надзорной
деятельности
и
профилактической работы
(по согласованию),
Руководители объектов
Отдел образования,
Отдел по спорту, туризму,
культуре, архивному делу и
молодежной политике;
МО
МВД
России
«Новодеревеньковское» (по
согласованию);
Центры культуры сельских
поселений;
Отделение
надзорной
деятельности
и
профилактической работы
(по согласованию)
Отдел по спорту, туризму,
культуре, архивному делу и
молодежной политике

экстремизма
библиотеки
«Районный
культуры»

на

базе противодействие
МБУ экстремизму
центр терроризму
молодежной среде.

5

Организация
и
проведение тематических
мероприятий,
посвященной
Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября)

6

Размещение на сайте
района и на страницах
районной
газеты
материалов по духовнонравственному
воспитанию
личности,
пропаганде
нравственности
и
толерантности
Распространение
памяток и рекомендаций
для
образовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
Новодеревеньковского
района по профилактике
экстремизма
и

7

и
в

Участие
молодежи 1 раз в год
1тыс.
Новодеревеньковского
руб.
района
в
мероприятиях,
посвященной
Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом
Распространение
1 раз в
культуры
квартал
интернационализма,
согласия,
национальной
и
религиозной
терпимости
Распространение
1 раз в год
памяток
и
рекомендаций
для
образовательных
учреждений,
расположенных
на
территории
Новодеревеньковского
района
по

1тыс.
руб.

1тыс.
руб.

Отдел образования,
Отдел по спорту, туризму,
культуре, архивному делу и
молодежной политике,

Отдел образования,
Отдел по спорту, туризму,
культуре, архивному делу и
молодежной политике,
МО
МВД
России
«Новодеревеньковское» (по
согласованию)
Антитеррористическая
комиссия района;
Отдел образования,
Отдел по спорту, туризму,
культуре, архивному делу и
молодежной политике

терроризма

8

Приобретение
(изготовление) буклетов,
плакатов, памяток и
рекомендаций для
образовательных
учреждений,
предприятий и
организаций,
расположенных на
территории
Новодеревеньковского
района по профилактике
экстремизма и
терроризма

9

Проведение совместных
заседаний
антитеррористической
комиссии района и
оперативной группы
района

профилактике
экстремизма
терроризма

и

Приобретение
буклетов, плакатов,
памяток и
рекомендаций для
образовательных
учреждений,
предприятий и
организаций,
расположенных на
территории
Новодеревеньковского
района по
профилактике
экстремизма и
терроризма
Рассмотрение на
заседании вопросов
профилактики
экстремизма и
терроризма,
антитеррористической
защищенности
объектов

1 раз в год

1 раз в
квартал

0,5
тыс.
руб.

0,5
тыс.
руб.

0,5
тыс.
руб.

Антитеррористическая
комиссия района;
Отдел образования,
Отдел по спорту, туризму,
культуре, архивному делу и
молодежной политике

Антитеррористическая
комиссия района;
Оперативная группа
МО
МВД
России
«Новодеревеньковское».

10

11

Проведение совместных
рейдов по местам
компактного проживания
мигрантов.

Доведение до лиц,
1 раз в
прибывшим из стран с квартал
повышенной
террористической
активностью для
временного
проживания и
осуществления
трудовой деятельности
норм законодательства,
устанавливающих
ответственность за
участие и содействие
террористической
деятельности
Проведение мероприятий Приобретение
1 раз в год
для детей и молодёжи с
видеоматериалов по
использованием
профилактике
видеоматериалов
экстремизма и
«Профилактика
терроризма
экстремизма».
ИТОГО:

Антитеррористическая
комиссия района;
Оперативная группа
МО
МВД
России
«Новодеревеньковское»,
юрист
администрации
района

0,5
тыс.
руб.

0,5
тыс.
руб.

0,5
тыс.
руб.

2,0 т.р

2,0 т.р

2,0 т.р

Антитеррористическая
комиссия района;
Отдел образования,
Отдел по спорту, туризму,
культуре, архивному делу и
молодежной политике

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на территории
Новодеревеньковского района
Орловской области на 2021 – 2023 годы»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
№
пп
1.

1

Значения показателей
Базовое
Завершающий
2021г
2022г
значение
год реализации
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Муниципальная программа Новодеревеньковского района «Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории Новодеревеньковского района Орловской области на 2021 – 2023 годы
Количество изготовленных печатных памяток,
Шт.
0
300
300
300
брошюр, календарей и пр. по тематике
противодействия терроризму и экстремизму
Показатель (индикатор)
(наименование)

2

Количество проведенных мероприятий для
детей и молодежи, в том числе с
использованием видеоматериалов, круглых
столов, классных часов и т.п.

3

Доля объектов, подлежащих категорированию,
в которых разработаны паспорта безопасности

Ед.
измерения

Шт.

0

8

10

12

%

70

90

100

100

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на территории
Новодеревеньковского района
Орловской области на 2021 – 2023 годы»
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальным учреждениям района
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя
объема услуги, муниципальной целевой программы,
подпрограммы
Приобретение (изготовление) буклетов, плакатов, памяток и
рекомендаций для образовательных учреждений,
предприятий и организаций, расположенных на территории
Новодеревеньковского района по профилактике
экстремизма и терроризма
Приобретение видеоматериалов по профилактике
экстремизма и терроризма
Организация и проведение тематических мероприятий,
посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3
сентября

Р
Значение показателя
объема услуги
2021г
300

Расходы районного бюджета на
оказание муниципальной
услуги (выполнение работы).
тыс. руб.
2022г. 2023г.
2021г
2022г.
2023г.
300
300
0,5
0,5
0,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1,0

1,0

1,0

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на территории
Новодеревеньковского района
Орловской области на 2021 – 2023 годы»
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
Статус

Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия

«Противодействие
экстремизму и
профилактика терроризма
на территории
Новодеревеньковского
района на 2021-2023 годы»

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
Всего
Отдел по
мобилизационной
подготовке, ГО и ЧС,
Отдел образования,
Отдел по спорту,
туризму, культуре,
архивному делу и
молодежной
политике,

Код бюджетной классификации
РБС

РзПр

ЦСР

ВР

001

0113

Г700190380

244

Расходы (тыс. рублей) по годам
реализации
Всего по
2021г 2022г 2023г
муниципал
ьной
программе

6,0

2,0

2,0

2,0

Основное
Приобретение
мероприятие 1 (изготовление) буклетов,
плакатов, памяток и
рекомендаций для
образовательных
учреждений,
предприятий и
организаций,
расположенных на
территории
Новодеревеньковского
района по профилактике
экстремизма и
терроризма
Основное
Приобретение
мероприятие 2 видеоматериалов по
профилактике
экстремизма и
терроризма

Ответственный
исполнитель
мероприятия –
Отдел по
мобилизационной
подготовке, ГО и ЧС,

001

0113

Г700190380

244

1,5

0,5

0,5

0,5

Отдел образования

001

0113

Г700190380

244

1,5

0,5

0,5

0,5

Основное
Организация и
мероприятие 3 проведение
тематических
мероприятий,
посвященной Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом (3сентября)

Отдел по спорту,
туризму, культуре,
архивному делу и
молодежной политике

001

0113

Г700190380

244

3,0

1,0

1,0

1,0

