
3.  ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике терроризма и 

экстремизма на территории МО «Кизнерский район» на 2015-2020 г.г.» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике 

терроризма и экстремизма на территории МО «Кизнерский район» 

на 2015-2020 г.г.» 

Координатор Руководитель объединённого  аппарата Главы МО «Кизнерский 

район»  

Ответственный 

исполнитель  

Управление культуры Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район», Объединенный аппарат Главы района  

Соисполнители  Управление образования Администрации муниципального 

образования «Кизнерский район», МО МВД России «Кизнерский», 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО «Кизнерский район», 

Отдел по делам молодежи Администрации МО «Кизнерский район» 

Цели  Сохранение и развитие национальных культур народов, 

проживающих на территории Кизнерского района, укрепление их 

духовной общности 

Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной 

антитеррористической защиты, расположенных на территории МО 

«Кизнерский район» от террористической угрозы, своевременное 

предупреждение, выявление и пресечение террористической и 

экстремистской деятельности. 

Задачи  1. Содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной 

национальной культуры, определяющих самобытность народов, 

проживающих на территории Кизнерского района. 

2. Поддержка НКО и  общественных центров национальных 

культур. 

3. Изучение и популяризация культурных традиций народов, 

проживающих на территории Кизнерского района. 

4. Содействие развитию местного традиционного народного 

художественного творчества. 

5. Совершенствование   системы    мер    и    механизмов 

профилактики терроризма и экстремизма, в том числе: 

  - усиление антитеррористической  защиты   социальных объектов, 

объектов  массового пребывания людей;  

- формирование установок толерантного сознания, определяющего  

устойчивость  поведения   в   обществе  отдельных личностей и  

социальных  групп  как  основы  гражданского согласия в 

демократическом государстве; 

- методическое и информационное обеспечение деятельности 

образовательных  учреждений  области  по формированию  

толерантного  сознания  и  профилактике  терроризма и 

экстремизма; 

 - формирование духовно-нравственной личности, свободной от 

националистических предрассудков; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с 

населением, направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, повышение бдительности населения. 

- реализация комплекса мер по налаживанию и повышению 

эффективности межэтнического  и  межконфессионального диалога. 

 



 

 

 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1. Количество общественных центров национальных культур, 

действующих на территории Кизнерского района, ед. 

2.  Количество муниципальных образований (сельских поселений) в 

Кизнерском  районе, в которых осуществляют деятельность 

общественные центры национальных культур от общего количества 

муниципальных образований (сельских поселений) в Кизнерском 

районе, единиц. 

3. Численность участников мероприятий, направленных на 

популяризацию национальных культур, чел. 

4. Количество клубных формирований, участники которых 

занимаются традиционными для района видами декоративно-

прикладного искусства и ремесел, ед.  

5 Отсутствие террористических актов на территории 

муниципального образования «Кизнерский район». 

6. Отсутствие  актов экстремистской направленности против 

соблюдения прав и свобод человека на территории муниципального 

образования «Кизнерский район» 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации - 2015-2020 год 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Кизнерского 

района  

Средства бюджета муниципального образования «Кизнерский  

район», направляемые на реализацию подпрограммы, учтены в 

составе субсидий на выполнение муниципального задания МУК 

«Кизнерский МРДК «Зори Кизнера»  для проведения национальных  

народных праздников, концертных программ, иных зрелищных 

программ, выполнение работ по организации деятельности клуба 

«Радуга культур».   

Ожидаемые 

конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

Социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы 

выражаются: 

1. В развитии единого этнокультурного пространства на территории 

Кизнерского района. 

2. В формировании толерантных ценностных ориентаций и норм 

поведения жителей района, принятие, правильное понимание и 

уважение других национальных культур. 

3. В повышении эффективности использования этнокультурного 

потенциала Кизнерского района. 

4. В повышении инвестиционной привлекательности Кизнерского 

района. 

На конец реализации муниципальной программы: 

- на территории Кизнерского  района будет действовать 4 

общественных центров национальных культур; 

- общественные центры национальных культур будут созданы в 3-х 

сельских поселениях Кизнерского  района; 

- численность участников мероприятий, направленных на 

популяризацию национальных культур, составит 2000 человек. 

5. Укрепление антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания граждан. 

6. Повышение    эффективности    системы    мониторинга, 

профилактики терроризма и экстремизма. 



7. Создание   условий    для    утверждения    принципов 

толерантности в обществе. 

8. Развитие   организационных    форм    и    механизмов 

профилактики социальной  напряженности  в  социальных группах. 

 

 

 

 

3.1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках 

 

По итогам Всероссийской переписи 2010 года в муниципальном образовании 

«Кизнерский район» проживает 33 национальности. Восемь из них наиболее 

многочисленные (более 50 человек) 

В том числе:  

Удмурты - 44% -8773 человека (п. Кизнер -2701 чел.) 

Русские — 48% - 9555 человек   (п. Кизнер -5450 чел.) 

Татары-7% - 1306 человек (п. Кизнер -1021 чел.) 

Марийцы -0, 86% - 144 человека (п. Кизнер - 47 чел.) 

Армяне – 0, 83% -  88 человек (п. Кизнер - 83 чел.) 

Украинцы - 0, 82%- 86 человек (п. Кизнер - 55 чел.) 

Цыгане - 0, 76% -  60 человек (п. Кизнер -17 чел.) 

Чуваши – 0, 72%  53 человека (п. Кизнер - 43 чел.) 

А также  белорусы, кряшены, башкиры, немцы, узбеки и другие. Все 

национальности сохранили богатое наследие своей уникальной культуры. 

  В районе сохраняется благоприятный климат межнациональных отношений, 

спокойная межнациональная обстановка. 

В настоящее время на территории района ведут работу 6 национально культурных 

объединений, 1 центр русской культуры,  

Основными задачами работы НКО и  центра русской культуры является  укрепление 

национального самосознания жителей Кизнерского района, возрождение, сохранение и 

развитие традиционных обрядов  и праздников, бытующих на территории Кизнерского 

района, сохранение нематериального культурного наследия Кизнерского района. 

Огромную работу организуют и проводят активисты НКО.  Более  100 мероприятий 

в год  проходят под их началом в селах и деревнях района, с использованием 

традиционных народных игр, песен и танцев. Традиционными являются праздники 

народного календаря: Рождество, Крещение, масленичные гуляния, Троица, Спасы, 

Покров.   

 Краткая характеристика общественных центров национальных культур и 

национально-культурных объединений Кизнерского  района: 

 
Наименование 

сельского поселения, 

учреждения, где 

размещается центр 

Наименование 

центра 

Руководитель 

центра 
Краткая характеристика деятельности центра 

Мари - Сарамакский 

СК 

 

Общество 

марийской 

культуры 

 

 

Губернаторов 

Сергей 

Алексеевич 

Директор СК 

 

 

Проведение праздников народного 

календаря. Творческий коллектив центра 

активно принимает участие в районных 

фестивалях и конкурсах. Принимали участие 

в республиканском фестивале марийской 

культуры 

Визитная карточка центра – женский 

ансамбль «Сарамак Семь». Участниками  

общества собраны и реконструированы 

обряды, собраны народные игры 



Наименование 

сельского поселения, 

учреждения, где 

размещается центр 

Наименование 

центра 

Руководитель 

центра 
Краткая характеристика деятельности центра 

Ягульский сельский  

дом культуры.  

Филиал МУК 

«Кизнерская МЦРБ» 

 

 

 

 

 

Центр русской 

культуры 

 

Григорьевых Елена 

Михайловна 

заведующая  

Ягульским 

филиалом МУК 

«Кизнерская 

МЦРБ», 

 

Ежегодно активистами Центра проводится 

работа с детьми и взрослыми  по сохранению 

и пропаганде русской культуры. Неделя 

русской культуры, которую проводят 

активисты, включает в себя знакомство с 

бытом,  традиционной кухней, одеждой 

русского народа. При центре создан и 

работает клуб «Берегиня» 

МУК Кизнерский 

МРДК «Зори 

Кизнера» 

 

 

 

 

Общество 

Русской 

культуры 

 

Щербакова Ольга 

Николаевна 

Ведущий методист 

МУК «Кизнерский 

МРДК «Зори 

Кизнера» 

Традиционно Общество проводит праздники 

народного календаря для детей и взрослых. 

Проводимые массовые праздники 

«Масленица», «Троица» насыщены  

русскими песнями и народными играми. 

Мероприятия  всегда проходят  на высоком 

уровне с учетом интересов детей и взрослых.  

МУК«Кизнерская 

МЦРБ» 

 

 

Общество 

татарской 

культуры 

 

 

Хабриева 

Асия 

Мубаракзяновна 

Заведующая 

отделом 

обслуживания 

читателей МУК 

«Кизнерская 

МЦРБ» 

 

 

Общество ведет работу по сохранения 

татарской культуры. Общество работает во 

взаимодействии с детским садом №5 

«Солнышко» п. Кизнер.   

Обществом ежегодно проводиться татарский 

народный праздник «Сабантуй» Ведется 

работа по реконструированию обрядов и 

ритуалов татарского народа. 

На празднике «День посёлка» активно 

участвуют и проводят игровые площадки по 

национальным играм и конкурсам. 

МУК Кизнерский 

МРДК «Зори 

Кизнера» 

Общество 

кряшен 

Носова Раиса 

Николаевна 

главный специалист 

ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

в Кизнерском 

районе 

Члены общества  принимают участие в 

фестивалях и конкурсах проводимых в 

районе. 

МУК Кизнерский 

МРДК «Зори 

Кизнера» 

Всеудмуртская 

ассоциация 

«Удмурт Кенеш» 

 

 

 

Покошева Антонина 

Леонидовна 

Предприниматель 

 

Ассоциация активно ведет работу по 

пропаганде и сохранению удмуртской 

культуры в п. Кизнер и в Кизнерском районе 

ведет активную работу по сбору 

нематериального культурного наследия. 

Реконструированы удмуртские обряды и 

ритуалы: свадьба, проводы в армию и др.  

Народные удмуртские игры активно 

используются в детских программах 

Активистами  проведены мастер – классы по 

приготовлению традиционных удмуртских 

блюд. Тесно ведется сотрудничество со 

школами  

МУК Кизнерский 

МРДК «Зори 

Кизнера» 

Армянская 

диаспора 

 

 

Степанян 

Армен Сергоевич – 

предприниматель 

 

 

 

Активистами диаспоры  проведены мастер – 

классы по приготовлению традиционных 

армянских блюд.  

Члены общества  принимают участие в 

фестивалях и конкурсах проводимых в 

районе. 

 

 
Подпрограмма является важнейшим направлением реализации принципов 

целенаправленной, последовательной работы по консолидации 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 

межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, 

являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Эти 

явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в 

свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе. 

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как 

социально-экономическими, так и этнорелигиозными 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 и оказывают негативное влияние на все сферы 

общественной жизни. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму является одним 

из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в районе.  Для 

реализации такого подхода необходима муниципальная подпрограмма по профилактике 

терроризма и экстремизма, предусматривающая максимальное использование потенциала 

местного самоуправления в сфере профилактики терроризму, экстремизму. 

 
3.2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития 

муниципального образования «Кизнерский район» в сфере реализации 

подпрограммы 

 

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной подпрограммы определены Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 

114-ФЗ  «О противодействии экстремистской деятельности», от 25 июля 2002 года № 112-

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия экстремизму», от 06 марта 2006 

года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 02.04.2012 № 126 «Об 

утверждении Республиканской целевой программы «Гармонизация межэтнических 

отношений, профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской Республике» на 2012-

2014 годы»  

В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1666 к основным вопросам государственной национальной политики 

Российской Федерации, требующим особого внимания государственных и 

муниципальных органов, отнесены вопросы сохранения и развития культур и языков 



народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности, обеспечение прав 

коренных малочисленных народов и национальных меньшинств. 

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий 

органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы. 

Цели подпрограммы:  

1. Сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на 

территории Кизнерского района, укрепление их духовной общности.  

2. Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной 

антитеррористической защиты, расположенных на территории района от 

террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение 

террористической и экстремистской деятельности.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной национальной 

культуры, определяющих самобытность народов, проживающих на территории 

Кизнерского района. 

2.  Поддержка Национально - культурных объединений. 

3. Изучение и популяризация культурных традиций народов, проживающих на 

территории Кизнерского района. 

4. Содействие развитию местного традиционного народного художественного 

творчества. 

 

 

 

 

5. Совершенствование системы мер и механизмов профилактики терроризма и 

экстремизма, в том числе: 

- усиление антитеррористической  защиты   социальных объектов, объектов  

массового пребывания людей;  

- формирование установок толерантного сознания, определяющего  устойчивость  

поведения   в   обществе  отдельных личностей и  социальных  групп  как  основы  

гражданского согласия в демократическом государстве; 

- методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных  

учреждений  области  по формированию  толерантного  сознания  и  профилактике  

терроризма и экстремизма; 

- формирование духовно-нравственной личности, свободной от националистических 

предрассудков; 

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной 

на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение 

бдительности населения. 

- реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффективности 

межэтнического  и  межконфессионального диалога. 

 
3.3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены: 

1. Количество общественных центров национальных культур действующих на 

территории Кизнерского района. 

2. Количество национально – культурных объединений  действующих на территории 

Кизнерского района. 

3. Количество муниципальных образований (сельских поселений) в Кизнерском 

районе в которых осуществляют деятельность общественные центры национальных 

культур. 

4. Численность участников мероприятий направленных на популяризацию 



национальных культур. 

5. Отсутствие террористических актов на территории муниципального образования 

«Кизнерский район». 

6. Отсутствие  актов экстремистской направленности против соблюдения прав и 

свобод человека на территории муниципального образования «Кизнерский район». 

 

3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года. 

 

3.5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач 

подпрограммы 

 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

 

1. Проведение мероприятий по популяризации национальных культур. 

В рамках основного мероприятия планируется проведение следующих мероприятий: 

- фестивалей национальных культур:  

- традиционных народных праздников: «Рождество», «Семик», «Гербер», «Сабантуй», 

«Троица», «Масленица», «Пасха»,  «Великие  Спасы», «Покров» и др.; 

- показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: праздник 

национального костюма, праздник платка, праздник Валенка, праздник Русской избы, 

праздник Русского сарафана и др. 

2. Поддержка деятельности Национально - Культурных объединений. 

- организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов; 

- консультирование; 

- практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе 

национальных коллективов;  

- предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах 

культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях; 

- информирование населения о деятельности общественных центров национальных 

культур. 

3. Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного 

художественного творчества. Национальные коллективы самодеятельного художественного 

творчества осуществляют деятельность на базе сельских культурных центров, домов 

культуры, клубов. 

4. Мероприятия организационного характера,  направленные на повышение 

эффективности профилактики  терроризма и экстремизма. 

5. Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма. 

6. Разработка, изготовление, приобретение и размещение наглядных пособий  

(буклетов, памяток, листовок, плакатов, баннеров), а также видео- роликов, направленных 

на профилактику терроризма и экстремизма, правонарушений, формирование 

толерантного отношения к этноконфессиональным  различиям,  пропаганду здорового 

образа жизни. 

7. Методическое обеспечение учреждений образования пособиями  и 

информационными материалами, направленными на профилактику терроризма, 

экстремизма в обществе, формирование толерантного отношения к 

этноконфессиональным  различиям, профилактику правонарушений. 

 

3.6. Меры муниципального регулирования 

Мерами муниципального регулирования являются  нормативно-правовые акты МО 

«Кизнерский район». 



Общественные центры национальных культур имеют статус «Общественного центра 

национальной культуры», который подтверждается свидетельством, выданным Управлением 

культуры Администрации МО  «Кизнерский район».  

Ежегодно утверждаются Положения о проведении районных фестивалей национальных 

культур. 

На основе планируемых мероприятий общественных центров национальных культур 

ежегодно формируется план мероприятий по популяризации национальных культур. 

 

3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках 

муниципальной подпрограммы. 

 В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Гармонизация межэтнических 

отношений и участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории МО 

«Кизнерский район» на 2015-2020 г.г.»» оказание муниципальных услуг не 

предусмотрено. 

 

3.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Кизнерский район», а также, в случае дефицита 

планового финансирования, за счет собственных средств учреждений и организаций и 

внебюджетных источников. 

Общая сумма финансирования с 2015 по 2020 годы – 180,0 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение подпрограммы (в тыс. рублей) с распределением расходов 

по годам, источникам финансирования и основным мероприятиям приведено в 

приложениях 4, 5. 

В ходе реализации подпрограммы при необходимости допускается корректировка 

плановых значений финансирования в установленном порядке.  

 
3.9. Анализ рисков и описание мер управления рисками 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы. В качестве дополнительного финансирования планируется 

привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области популяризации 

национальных культур из бюджета Удмуртской Республики на конкурсной основе в виде 

субсидий на реализацию программ (проектов) некоммерческих организаций. 

Организационные риски связаны с необходимостью координации деятельности 

большого числа участников, в том числе органы местного самоуправления поселений, 

общественные центры национальных культур, население.  

Для управления риском будут использоваться следующие меры: 

- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение мероприятий 

за конкретными исполнителями; 

- закрепление персональной ответственности за достижение  целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы за руководителями и специалистами 

Администрации муниципального образования «Кизнерский район»; 

- информирование населения о мероприятиях по популяризации национальных 

культур. 

 

Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие меры по 

управлению данными рисками: 

 

 Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном 

Определение приоритетных направлений 

реализации муниципальной подпрограммы, 

http://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_31093_1.doc#Par113


объеме мероприятий муниципальной 

подпрограммы 

оперативное внесение соответствующих 

корректировок в муниципальную 

подпрограмму 

Возможное изменение федерального и 

регионального законодательства 

Внесение изменений в действующие правовые 

акты и (или) принятие новых правовых актов 

города Ижевска, касающихся сферы реализации 

муниципальной подпрограммы  

Неисполнение (некачественное 

исполнение) мероприятий 

соисполнителями, участвующими в 

реализации муниципальной 

подпрограммы 

Мониторинг поэтапного исполнения 

соисполнителями мероприятий муниципальной 

подпрограммы  

 

Потеря актуальности мероприятий 

подпрограммы 

- мониторинг эффективности реализуемых 

программных мероприятий; 

- реализация в случае необходимости новых 

мероприятий за счет перераспределения 

средств внутри подпрограммы 

 

3.10. Конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы, оценка 

планируемой эффективности ее реализации. 

 

Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для усиления 

антитеррористической  защиты   социальных объектов, объектов  массового пребывания 

людей; формирования установок толерантного сознания, определяющего  устойчивость  

поведения   в   обществе  отдельных личностей и  социальных  групп  как  основы  

гражданского согласия в демократическом государстве; методического и 

информационного обеспечения деятельности образовательных  учреждений  по 

формированию  толерантного  сознания  и  профилактике  терроризма и экстремизма; 

формирования духовно-нравственной личности, свободной от националистических 

предрассудков; проведения воспитательной, пропагандистской работы с населением, 

направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности населения. 

1. На территории Кизнерского  района будет действовать 4 общественных центров 

национальных культур; 

2. Общественные центры национальных культур будут созданы в 3-х сельских 

поселениях Кизнерского  района; 

3. Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию 

национальных культур, составит 2000 человек. 

4. Укрепление антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

граждан. 

5. Повышение    эффективности    системы    мониторинга, профилактики терроризма 

и экстремизма. 

6. Создание   условий    для    утверждения    принципов толерантности в обществе. 

 

7. Развитие   организационных    форм    и    механизмов профилактики социальной  

напряженности  в  социальных группах. 

8. Укрепление антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

граждан. 

9. Повышение    эффективности    системы    мониторинга, профилактики терроризма 

и экстремизма. 

10. Создание   условий    для    утверждения    принципов толерантности в обществе. 

11. Развитие   организационных    форм    и    механизмов профилактики социальной  



напряженности  в  социальных группах. 

 


