
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«09» декабря 2015 № 727                                                                 с. Гальбштадт 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика 

проявлений экстремизма и 

терроризма, а также минимизация 

и ликвидация последствий их 

проявления в Немецком 

национальном районе Алтайского 

края» на 2016 – 2020 гг. 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в целях активизации работы по противодействию 

терроризму и экстремизму и совершенствования предупреждения угроз 

терроризма и экстремизма, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 

проявлений экстремизма и терроризма, а также минимизация и ликвидация 

последствий их проявления в Немецком национальном районе Алтайского 

края» на 2016 – 2020 гг. (прилагается). 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края 

http://www.admin-nnr.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                             Э.В. Винтер 

  

http://www.admin-nnr.ru/


Утверждена 

постановлением Администрации 

Немецкого национального 

района Алтайского края  

от «09» декабря 2015 № 727 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, а также минимизация 

и ликвидация последствий их проявления в Немецком национальном районе 

Алтайского края» на 2016 – 2020 гг. 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, а также минимизация 

и ликвидация последствий их проявления в Немецком национальном районе 

Алтайского края» на 2016 – 2020 гг. 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Немецкого национального 

района Алтайского края 

Соисполнители программы Комитет Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края по 

образованию; 

Отдел культуры Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края; 

Отдел по физической культуре и спорту 

Администрации Немецкого национального 

района Алтайского края; 

Отделение полиции по Немецкому 

национальному району МО МВД России 

«Славгородский» (по согласованию). 

Участники программы Комитет Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края по 

образованию; 

Отдел культуры Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края; 

Отдел по физической культуре и спорту 

Администрации Немецкого национального 

района Алтайского края; 

Отделение полиции по Немецкому 

национальному району МО МВД России 

«Славгородский» (по согласованию). 

Подпрограммы программы нет 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 



Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 

мая 2009 года № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года»; 

«Концепция противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации» от  

05.10.2009. 

Цели программы Организация антитеррористической 

деятельности, противодействие возможным 

фактам проявления терроризма и экстремизма, 

укрепление доверия населения к работе 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, 

правоохранительным органам, формирование 

толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи программы - улучшение межведомственного 

взаимодействия правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления и 

общественности в сфере терроризма, 

экстремизма, ликвидации и минимизации 

возможных их проявлений; 

- - вовлечение молодежи, институтов 

гражданского общества, в том числе средств 

массовой информации и общественных 

объединений в систему реализации мер по 

противодействию экстремизму; 

- 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; 

- пропаганда толерантного поведения к людям 

других национальностей и религиозных 

конфессий; 



- организация воспитательной работы среди 

детей и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского 

характера; 

- повышение уровня правовой культуры 

граждан; 

- недопущение наличия свастики и иных 

элементов экстремистской направленности в 

населенных пунктах района. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- количество мероприятий, направленных на 

повышение правовой культуры граждан как 

основы толерантного сознания и поведения; 

- число публикаций в СМИ с целью 

информированности населения о мерах, 

принимаемых органами местного 

самоуправления и общественных объединений 

в сфере противодействия экстремизму. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2016-2020 годы 

Объем финансирования 

программы 

Объем финансирования за период реализации 

программы составит 315 тыс.руб., в том числе 

из местного бюджета 315 тыс. руб. Объем 

финансирования из местного бюджета по 

годам: 

2016 г. – 63 тыс. руб. 

2017 г. – 63 тыс. руб. 

2018 г. – 63 тыс. руб. 

2019 г. – 63 тыс. руб. 

2020 г. – 63 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- обеспечение условий для успешной 

социокультурной адаптации молодежи; 

- противодействие проникновению в 

общественное сознание идей религиозного 

фундаментализма, экстремизма и 

нетерпимости; 

- совершенствование форм и методов работы 

органа местного самоуправления по 

профилактике проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации; 

- создание эффективной системы правовых, 

организационных и идеологических 

механизмов противодействия экстремизму, 

этнической и религиозной нетерпимости. 



1. Общие положения 

 

Муниципальная программа «Профилактика проявлений экстремизма и 

терроризма, а также минимизация и ликвидация последствий их проявления 

в Немецком национальном районе Алтайского края» (далее – программа) 

является важнейшим направлением реализации принципов 

целенаправленной, последовательной работы по объединению общественно-

политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных 

организаций и безопасности граждан. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, 

веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма 

имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную 

сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися 

межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом 

национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не 

только региона, но и страны в целом. Вспышки ксенофобии, фашизма, 

фанатизма и фундаментализма в крайних формах своего проявления находят 

выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает разрушительные 

процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит 

проблему адаптации молодежи к новым для них социальным условиям, а 

также создает проблемы для адаптации принимающего населения к 

быстрорастущим диаспорам и землячествам, которые меняют 

демографическую ситуацию поселения. 

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это 

вызвано социально-экономическими факторами. Особую настороженность 

вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня 

молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные 

политические и религиозные силы. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют 

реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов 

местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы 

общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, 

влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию 

прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

В Немецком национальном районе Алтайского края (далее – район) 

накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и 

согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в 

начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления 

национальных и религиозных противоречий. Системный подход к мерам, 

направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 

способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, 

является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической 

ситуации в поселении. 

Разработка и принятие муниципальной программы «Профилактика 

проявлений экстремизма и терроризма, а также минимизация и ликвидация 



последствий их проявления в Немецком национальном районе Алтайского 

края» на 2016 – 2020 гг. обусловлены необходимостью дальнейшей 

интеграции всех органов власти и субъектов в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму, повышения уровня координации их деятельности 

и осуществления постоянного взаимодействия в вопросах подготовки и 

реализации эффективных мер по противодействию терроризму и 

экстремизму, обеспечения готовности сил и средств к ситуационному 

реагированию на возникающие террористические угрозы, минимизации и 

ликвидации последствий их проявлений, выявления и снижения негативного 

влияния условий и факторов, способствующих возникновению проявлений 

терроризма и экстремизма. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 

 

2. Цели и задачи 

 
Главная цель программы – организация антитеррористической 

деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и 

экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека. 

Основными задачами реализации программы являются: 

- улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных 

органов, органов местного самоуправления и общественности в сфере 

терроризма, экстремизма, ликвидации и минимизации возможных их 

проявлений; 

- - вовлечение молодежи, институтов гражданского общества, в том 

числе средств массовой информации и общественных объединений в систему 

реализации мер по противодействию экстремизму; 

- 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; 

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей 

и религиозных конфессий; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера; 

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и конфессиональной почве 

- повышение уровня правовой культуры граждан; 



- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской 

направленности в населенных пунктах района. 

 

3. Сроки реализации программы 

 

Действие программы предусмотрено на 2016-2020 годы. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий изложена в приложении 1 к 

настоящей программе. В целях реализации программы ответственным 

исполнителем мероприятия признается орган (организация), стоящий первым 

в списке исполнителей соответствующего мероприятия. Прочие исполнители 

признаются соисполнителями и оказывают информационную, методическую, 

техническую и консультативную помощь ответственному исполнителю. 
 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы 

 

Программные мероприятия финансируются за счет средств бюджета 

Немецкого национального района Алтайского края. 

Общая сумма финансирования по данной программе составляет на 

2016-2020 годы 315 тыс.рублей. 

Объем финансирования по годам: 

 

Источники и 

направления 

расходов 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

Всего 

финансовых 

затрат 

63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 315,0 

в том числе       

из бюджета 

муниципального 

образования 

63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 315,0 

 

 

6. Индикаторы и оценка эффективности реализации программы 

 
Реализация программы позволит: 

- увеличить количество мероприятий, направленных на повышение 

правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; 



- увеличить число публикаций в СМИ с целью информированности 

населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления и 

общественных объединений в сфере противодействия экстремизму. 

 

7. Механизм реализации программы, контроль за ходом ее реализации 
 

Общее управление реализацией программы и координацию 

деятельности соисполнителей осуществляет антитеррористическая комиссия 

Немецкого национального района. Комиссия вносит в установленном 

порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом 

складывающейся социально-экономической ситуации. 

Исполнитель программных мероприятий осуществляет текущее 

управление реализацией программных мероприятий. 

Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и 

правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

Ответственный исполнитель программы ежегодно уточняет целевые 

показатели и возможные 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. 

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация 

Немецкого национального района Алтайского края



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Профилактика проявлений 

экстремизма и терроризма, а также 

минимизация и ликвидация 

последствий их проявления в 

Немецком национальном районе 

Алтайского края» на 2016 – 2020 гг. 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации муниципальной программы  

«Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, а также минимизация и ликвидация последствий их 

проявления в Немецком национальном районе Алтайского края» на 2016–2020 годы» 

 

N 

п/п 

Цель, задача, мероприятие Срок 

реализации 

Участники 

программы 

Сумма расходов, тыс. рублей Источник 

финансирова

ния 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организация эффективной 

системы мер 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности для 

предупреждения угроз 

террористических и 

экстремистских проявлений на 

территории района 

2016 - 2020 

годы 

       районный 

бюджет 



2. Задача 1. Совершенствование 
организационных мер по 

повышению уровня 

межведомственного 

взаимодействия по 

противодействию терроризму и 

идеологии экстремизма 

2016 - 2020 
годы 

 - - -   - - 

3. Мероприятие 1.1. Проведение 

постоянного анализа 

деятельности религиозных, 

национальных, молодежных, 

общественных и политических 

организаций и объединений 

граждан. Выработка на основе 

анализа складывающейся 

ситуации совместных решений о 

совершенствовании форм и 

методов профилактики 

экстремистских проявлений, 

недопущения совершения 

преступлений и правонарушений 

на национальной почве, 

подготовка изменений в 

действующие планы 

2016 - 2020 

годы 

Администрация 

района; 

Отделение полиции 

по Немецкому 

национальному 

району МО МВД 

России 

«Славгородский» (по 

согласованию); 

Органы местного 

самоуправления 

сельских поселений 

(по согласованию) 

- - -   - - 

4. Мероприятие 1.2. Участие членов 

антитеррористической комиссии 

Немецкого национального района 

Алтайского края по 

противодействию терроризму и 

экстремистской деятельности в 

совещаниях, форумах, 

конференциях по вопросам 

2016 - 2020 

годы 

Члены комиссии (по 

согласованию) 

- - -   - - 



профилактики экстремизма, 
противодействия идеологии 

терроризма 

5. Мероприятие 1.3. Публикация в 

районной газете "Новое время/ 

Neue Zeit" цикла статей с целью 

информирования населения 

района о состоянии работы, 

направленной на профилактику 

терроризма и экстремизма 

2016 - 2020 

годы 

Администрация 

района; 

Отделение полиции 

по Немецкому 

национальному 

району МО МВД 

России 

«Славгородский» (по 

согласованию); 

МАУ "Редакция 

газеты "Новое время/ 

Neue Zeit " 

- - -   - - 

6. Мероприятие 1.4. Мониторинг 

миграционной обстановки на 

территории Немецкого 

национального района и 

оперативное информирование 

правоохранительных органов о 

назревании негативных 

тенденций, условиях, 

способствующих совершению 

террористических и 

экстремистских акций 

2016 - 2020 

годы 

Администрация 

района; 

Отделение полиции 

по Немецкому 

национальному 

району МО МВД 

России 

«Славгородский» (по 

согласованию); 

Органы местного 

самоуправления 

сельских поселений 

(по согласованию); 

ТП УФМС России по 

Алтайскому краю в 

селе Гальштадт (по 

согласованию) 

- - -   - - 



7. Мероприятие 1.5. Проведение 
совещаний руководителей 

органов местного 

самоуправления, руководителей 

органов внутренних дел по 

вопросам противодействия 

терроризму и идеологии 

экстремизма, осуществлению 

антитеррористической 

деятельности 

2016 - 2020 
годы 

Администрация 
района; 

Отделение полиции 

по Немецкому 

национальному 

району МО МВД 

России 

«Славгородский» (по 

согласованию); 

Органы местного 

самоуправления 

сельских поселений 

(по согласованию) 

- - -   - - 

8. Мероприятие 1.6. Участие в 

зональных семинарах-совещаниях 

руководителей комиссий по 

противодействию экстремизму и 

антитеррористической 

деятельности 

2016 - 2020 

годы 

Администрация 

района 

- - -   - - 

9. Мероприятие 1.7. Прохождение 

муниципальными служащими 

органов местного самоуправления 

Немецкого национального района 

Алтайского края обучения на 

курсах повышения квалификации 

по вопросам противодействия 

терроризму и идеологии 

экстремизма, реализации 

этнокультурной и миграционной 

политики 

2016 - 2020 

годы 

Администрация 

района 

- - -   - - 

10. Задача 2. Вовлечение молодежи в 2016 - 2020  - - -   - - 



реализацию системы мер по 
профилактике экстремизма и его 

крайней формы - терроризма, а 

также формирование 

нетерпимости к экстремистской и 

террористической идеологии 

годы 

11. Задача 2.1. Привлечение членов 

волонтерских отрядов 

образовательных учреждений 

района к работе с 

несовершеннолетними по 

профилактике экстремизма и 

идеологии терроризма с целью 

формирования молодежного 

актива в сфере 

антиэкстремистской деятельности 

2016 - 2020 

годы 

Комитет по 

образованию 

- - -   - - 

12. Задача 2.2. Участие специалистов 

по работе с молодежью, 

педагогов района в семинарах, 

тренингах по современным 

формам работы с молодежью по 

профилактике терроризма и 

идеологии экстремизма 

2016 - 2020 

годы 

Комитет по 

образованию; 

Отдел по культуре; 

Отдел по физической 

культуре и  спорту 

- - -   - - 

13. Задача 2.3. Проведение "круглых 

столов" с участием 

представителей общественных 

организаций, объединений 

молодежи по проблемам 

нравственного оздоровления 

общества 

2016 - 2020 

годы 

Администрация 

района; 

Комитет по 

образованию; 

Отдел по культуре; 

Отдел по физической 

культуре и  спорту 

- - -   - - 

14. Задача 2.4. Проведение в 2016- 2020 Комитет по - - -   - - 



общеобразовательных 
учреждениях района цикла 

лекций и бесед, направленных на 

профилактику проявлений 

терроризма и экстремизма, 

преступлений против личности, 

общества, государства 

годы образованию; 
Отдел по культуре; 

Отдел по физической 

культуре и  спорту 

Отделение полиции 

по Немецкому 

национальному 

району МО МВД 

России 

«Славгородский» (по 

согласованию) 

15. Задача 2.5. Проведение массовых 

спортивных мероприятий среди 

молодежных спортивных групп 

2016 - 2020 

годы 

Органы местного 

самоуправления 

сельских поселений 

(по согласованию); 

Отдел по физической 

культуре и  спорту 

- - -   - - 

16. Задача 2.6. Рассмотрение 

вопросов профилактики 

экстремизма среди 

несовершеннолетних на 

заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Немецкого национального 

района Алтайского края 

2016 - 2020 

годы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

- - -   - - 

17. Задача 2.7. Организация и 

проведение лекций и бесед 

представителей 

правоохранительных органов с 

учащимися образовательных 

учреждений района по вопросам 

2016 - 2020 

годы 

Комитет по 

образованию; 

Образовательные 

организации района; 

Отделение полиции 

по Немецкому 

- - -   - - 



предупреждения экстремистских 
и террористических проявлений 

национальному 
району МО МВД 

России 

«Славгородский» (по 

согласованию) 

18. Задача 3. Проведение 

профилактической работы с 

населением района, направленной 

на обучение населения способам 

защиты и действиям при 

возникновении террористической 

угрозы 

2016 - 2020 

годы 

 - - -   - - 

19. Мероприятие 3.1. Размещение в 

районной газете "Новое время/ 

Neue Zeit" информационных 

сообщений, статей и заметок с 

целью предупреждения 

террористических и 

экстремистских проявлений 

2016 - 2020 

годы 

Администрация 

района; 

Отделение полиции 

по Немецкому 

национальному 

району МО МВД 

России 

«Славгородский» (по 

согласованию); 

МАУ "Редакция 

газеты " Новое время/ 

Neue Zeit " 

- - -   - - 

20. Мероприятие 3.2. Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности граждан в период 

подготовки и проведения 

праздничных, культурных, 

спортивных мероприятий с 

массовым участием населения 

2016 – 2020 

годы 

Отделение полиции 

по Немецкому 

национальному 

району МО МВД 

России 

«Славгородский» (по 

согласованию) 

- - -   - - 



21. Мероприятие 3.3. Проведение 
учений и тренировок на объектах 

образования, культуры, спорта по 

отработке действий при угрозе 

совершения террористического 

акта или чрезвычайной ситуации 

2016 - 2020 
годы 

Отделение полиции 
по Немецкому 

национальному 

району МО МВД 

России 

«Славгородский» (по 

согласованию) 

- - -   -- - 

22. Мероприятие 3.4. Уточнение 

перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на 

территории сельских поселений. 

Своевременное информирование 

правоохранительных органов о 

фактах нахождения (проживания) 

на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов, 

вещей 

2016 - 2020 

годы 

Администрация 

района; 

Отделение полиции 

по Немецкому 

национальному 

району МО МВД 

России 

«Славгородский» (по 

согласованию; 

Органы местного 

самоуправления 

сельских поселений 

(по согласованию) 

- - -   - - 

23. Мероприятие 3.5. Организация и 

проведение профилактической 

работы среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений района с целью 

разъяснения ответственности за 

заведомо ложные сообщения об 

угрозе совершения 

террористических актов и 

распространение экстремистских 

материалов 

2016 - 2020 

годы 

Комитет по 

образованию; 

Отделение полиции 

по Немецкому 

национальному 

району МО МВД 

России 

«Славгородский» (по 

согласованию 

- - -   - - 



24. Мероприятие 3.6. Проведение 
мероприятий, направленных на 

развитие нравственного и 

патриотического сознания, 

формирование и закрепление 

толерантного поведения 

2016 - 2020 
годы 

Комитет по 
образованию; 

Образовательные 

организации района; 

- - -   - - 

25. Мероприятие 3.7. Организация и 

проведение обучающих 

семинаров для руководителей 

организаций и учреждений 

района, муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления Немецкого 

национального района по 

тематике профилактики 

терроризма и экстремизма на 

территории района 

2016 - 2020 

годы 

Администрация 

района 

- - -   - - 

26. Мероприятие 3.8. Разработка и 

размещение в местах массового 

пребывания людей, учреждениях 

здравоохранения, образования и 

культуры наглядных пособий 

антиэкстремистской и 

антитеррористической тематики 

2016 - 2020 

годы 

Администрация 

района 

- - -   - - 

27. Задача 4. Укрепление 

технической защищенности 

объектов социальной сферы, 

объектов с массовым 

пребыванием людей 

2016 - 2020 

годы 

 63 63 63 63 63 315 районный 

бюджет 

28. Мероприятие 4.1. Установка 

металлических дверей на входе в 

2016 - 2020 

годы 

Комитет по 

образованию; 

10 10 10 10 10 60 районный 

бюджет 



помещения образовательных 
учреждений района 

Образовательные 
организации района 

29. Мероприятие 4.2. Установка 

(ремонт) внешнего ограждения в 

образовательных учреждения 

района 

2016 – 2020 

годы 

Комитет по 

образованию; 

Образовательные 

организации района 

50 50 50 50 50 250 районный 

бюджет 

30. Мероприятие 4.3. Освещение 

периметра территорий 

образовательных учреждений 

района 

2016 - 2020 

годы 

Комитет по 

образованию; 

Образовательные 

организации района 

3 3 3 3 3 15 районный 

бюджет 

 


