
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

         
_______________________                                                                                      №  ________________

   

 

 

 

 

 

 

Администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области от 29 июня 2022 г. № 716 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Тоншаевского муниципального округа» следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Службе по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации 

Тоншаевского муниципального округа обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

И.о. главы администрации                                                     М.Р. Чурашова

 

О внесении изменений в постановление администрации Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области от 29 июня 2022 г. № 716 «Об 

утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Тоншаевского муниципального округа»                  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от                         №   

 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тоншаевского 

муниципального округа» 

 

1. Паспорт Программы 

 
Наименование Программы Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Тоншаевского муниципального 

округа» (далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 

116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Заказчик Программы Администрация Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

Исполнители Программы Администрация Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

Соисполнители Программы 

Служба по делам ГО ЧС и МР администрации Тоншаевского 

муниципального округа; 

Сектор по развитию спорта, по делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних управления образования, спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального округа; 

Отделение МВД России «Тоншаевское» (по согласованию); 

Территориальные отделы Тоншаевского муниципального округа; 

Отдел культуры, туризма и народно-художественных промыслов 

администрации Тоншаевского муниципального округа; 

Редакция газеты «Край родной» (по согласованию); 

Сектор по вопросам ЖКХ, ТЭК, транспорта, дорожной 

деятельности и связи; 

Тоншаевский районный совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

Основная цель Программы Реализация государственной политики Российской Федерации в 

области профилактики терроризма и экстремизма на территории 

Тоншаевского муниципального округа путём совершенствования 

системы профилактических мер антитеррористической, 

противоэкстремистской направленности, формирования 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
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толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, принципов соблюдения прав и свобод 

человека 

Основные задачи 

Программы 

− организация взаимодействия органов местного 

самоуправления, государственных и административных органов, 

территориальных органов исполнительной власти в 

Тоншаевском муниципальном округе, направленного на 

предупреждение, выявление и последующее устранение причин 

и условий, способствующих осуществлению террористической и 

экстремистской деятельности; 

− осуществление мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных 

отношений, образования, культуры, физической культуры, 

спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, 

в сфере обеспечения общественного правопорядка и объектах 

транспортной инфраструктуры 

Основные мероприятия 

Программы  

− проведение заседаний АТК и координационного совещания по 

противодействию экстремизму на территории Тоншаевского 

муниципального округа; 

− организация и проведение профилактических рейдов в места 

массового отдыха и скопления молодёжи с целью выявления 

экстремистски настроенных лиц; 

− проведение рейдов, направленных на предупреждение 

террористических угроз и экстремистских проявлений, 

нарушений миграционных правил и режима регистрации, 

правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также в их отношении; 

− проведение в образовательных учреждениях лекций и бесед по 

вопросам профилактики терроризма и экстремизма и 

разъяснению действующего законодательства в этих сферах; 

− проведение учений и тренировок на объектах культуры, 

спорта, образования, транспортной инфраструктуры по 

отработке действий населения, взаимодействия территориальных 

органов исполнительной власти и правоохранительных органов 

при угрозе совершения террористического акта; 

− организация и проведение круглых столов с участием 

представителей духовенства, национальных, религиозных, 

профсоюзных, ветеранских организаций, СМИ, 

правоохранительных органов по выработке совместных мер по 

противодействию межнациональной и религиозной розни; 

− мониторинг библиотечного фонда на наличие в нём 

материалов экстремистского характера, доступа к сайтам 

экстремистских организаций; 

− проведение местных мероприятий и митингов; 

− проведение праздников национальных культур; 

− проведение в образовательных учреждениях округа 

инструктажей, классных часов, родительских всеобучей по 

воспитанию у учащихся интернационализма, толерантности; 

− организация и проведение тематических и спортивных 

мероприятий с участием представителей разных 

национальностей, направленных на профилактику терроризма, 

приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
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Международному дню толерантности; 

− информирование населения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму, поведения в чрезвычайных 

ситуациях, опубликованных в СМИ; 

− разработка, изготовление, и распространение в местах 

массового пребывания людей информационных материалов 

(листовок, памяток) по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму, памяток для мигрантов по соблюдению 

общепринятых правил и норм поведения; 

− приобретение баннеров по тематике профилактики терроризма 

и экстремизма или комплектов плакатов по тематике 

профилактики терроризма и экстремизма, о работе добровольных 

народных дружин для муниципальных учреждений 

Целевые показатели 

(индикаторы) Программы 

− увеличение количества мероприятий, направленных на 

повышение уровня межведомственного взаимодействия; 

− доля правонарушений экстремистской и террористической 

направленности от общего количества всех правонарушений; 

− доля профилактических мероприятий по предупреждению 

экстремистских и террористических проявлений; 

− увеличение доли учащихся, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику экстремизма и терроризма от 

общего количества учащихся, с 40% до 65%; 

− динамика количества публикаций в СМИ муниципального 

округа, направленных на формирование этнокультурной 

компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства 

и толерантности; 

− информированность населения в сфере профилактики 

экстремизма и терроризма (изготовление памяток, приобретение 

баннеров). 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

− сведение к минимуму причин и условий, которые могут 

привести к совершению террористических актов на территории 

Тоншаевского муниципального округа; 

− усиление контроля за соблюдением миграционных правил и 

режима регистрации иностранными гражданами; 

− гармонизация межнациональных отношений, повышение 

уровня этносоциальной комфортности; 

− распространение культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости в среде учащихся 

общеобразовательных учебных заведений; 

− укрепление в молодёжной среде атмосферы межэтнического 

согласия и толерантности 

− недопущение создания и деятельности националистических 

экстремистских молодёжных группировок; 

− повышение уровня организованности и бдительности 

населения в области противодействия террористической угрозе 

Сроки реализации 

Программы 

2023-2025 годы 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
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http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
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Объёмы и источники 

финансирования Программы 

Финансирование мероприятий, предусмотренных П, 

осуществляется за счет средств местного бюджета. Объём 

средств уточняется ежегодно при формировании бюджета 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

Средства бюджета Тоншаевского муниципального округа 

(прогноз): 

2023 г. – 50 тыс. руб. (прогноз) 

2023 г. – 50 тыс. руб. (прогноз) 

2024 г. – 50 тыс. руб. (прогноз) 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

На территории Тоншаевского муниципального округа система организации 

деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий возможных их проявлений осуществляется 

антитеррористической комиссией Тоншаевского муниципального округа. В рамках 

деятельности антитеррористической комиссии проводится комплекс мероприятий, 

направленных на усиление антитеррористической защищенности наиболее важных 

объектов и населения Тоншаевского муниципального округа. По итогам реализации 

муниципальной Программы противодействия терроризму и экстремизму в 

Тоншаевском муниципальном округе на 2020 - 2022 годы были выполнены 

мероприятия по укреплению технической защищенности объектов социальной 

сферы, объектов с массовым пребыванием людей и транспортной безопасности, 

такие как: ограждение школ, организации пропускного режима и видеонаблюдения 

в школах и дошкольных учреждениях.  

Наряду с ежегодными планами работы антитеррористической комиссии в 

период с 2020 по 2022 годы разрабатывались и выполнялись Планы мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму на территории Тоншаевского 

муниципального округа. В целом организация работы всех звеньев 

антитеррористической деятельности на территории округа в сфере профилактики 

терроризма позволяет сделать вывод о стабильности ситуации в сфере 

профилактики терроризма и ее подконтрольности, а также способности 

своевременного реагирования имеющихся сил и средств на возможные негативные 

проявления. Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы. Характерными недостатками по 

обеспечению безопасности на объектах социальной сферы являются: 

- отсутствие систем оповещения, тревожной кнопки, видеонаблюдения, 

металлических входных дверей, надежных запоров и надежного ограждения; 

отсутствие достаточных знаний у обучающихся, посетителей заведений и 

обслуживающего персонала о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных проявлением терроризма и экстремизма. 

На территории Тоншаевского муниципального округа проживают 

представители различных национальностей, и с 2017 года преступлений 

террористического характера, межнациональных конфликтов и межрелигиозных 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
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конфликтов не зафиксировано. Налажено конструктивное взаимодействие между 

органами местного самоуправления округа и национальными объединениями, 

представленными на территории округа. 

Большая часть мероприятий в национальной сфере ведётся под патронажем и 

при содействии органов местного самоуправления округа. Общественные 

организации, представляющие интересы диаспор и землячеств, представленных в 

округе, негативного влияния на обстановку на территории округа не оказывают.  

С учетом складывающейся и прогнозируемой обстановки в Тоншаевском 

муниципальном округе Нижегородской области в целом, основные усилия в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму необходимо направить на проведение 

воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности и повышение 

бдительности, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной 

сферы и обеспечение уровня безопасного массового пребывания людей и населения, 

укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного 

уважения в вопросах межэтнического сотрудничества 
 

3. Цель и задачи Программы, целевые показатели Программы, сроки 

реализации 
 

Основными целями Программы являются: 

- противодействие терроризму и экстремизму; 

- защита жизни граждан, проживающих на территории Тоншаевского 

муниципального округа от террористических и экстремистских актов;  

- предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе 

ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, 

за счет повышения эффективности профилактики правонарушений. 

Основными задачами Программы являются: 

а) уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий; 

б) 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; 

в) формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 

среде, профилактика агрессивного поведения; 

г) информирование населения муниципального округа по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

д) содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

е) пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий; 

ж) организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная 

на устранение причин и условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера; 
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з) недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской 

направленности на объектах инфраструктуры. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения 

фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на 

год значениями целевых индикаторов. С целью определения эффективности 

реализации Программы следует использовать целевые показатели (индикаторы) 

(приложение 1 к Программе).  

4. Срок реализации Программы 
 

Реализация мероприятий Программы рассчитаны на 2023-2025 годы. 
 

5. Перечень и описание программных мероприятий 
 

Перечень программных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к 

настоящей программе. 
 

6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Для реализации мероприятий Программы необходимо в течение 2023-2025 

годов использование финансовых затрат в объёме 150 тыс. рублей (прогнозно), в 

том числе в 2023 году – 50 тыс. рублей, в 2024 г. - 50 тыс. рублей (прогнозно), в 

2025 г. - 50 тыс. рублей (прогнозно). 

Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Тоншаевского 

муниципального округа на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета 

и степени реализации мероприятий.  

Основные направления финансирования: 

Профилактические мероприятия в рамках реализации государственной 

молодежной политики - усиление антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания граждан, создание условий для повышения оперативности 

реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о 

преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах, 

(образовательных учреждениях, учреждениях культуры, спорта и транспортной 

инфраструктуры) за счет создания комплекса технических средств контроля за 

ситуацией. 

 

7. Механизм реализации Программы, включая организацию управления 

программой и контроль за ходом её реализации 

 

Общее управление реализацией Программы и координацию деятельности 

исполнителей осуществляет главный специалист службы по делам ГО и ЧС 

администрации Тоншаевского муниципального округа, вносит в установленном 

законодательством порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с 

учетом складывающейся социально-экономической ситуации в соответствии с 
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Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 

Тоншаевского муниципального округа и их формирования и реализации.  

С учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых 

средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в 

установленном порядке. 

Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление 

реализацией программных мероприятий. 

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, 

утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Исполнители Программы (Сектор по развитию спорта, по делам молодежи и защите 

прав несовершеннолетних управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального округа, отдел культуры, туризма и 

народно-художественных промыслов администрации Тоншаевского 

муниципального округа, сектор по вопросам ЖКХ,ТЭК, транспорта, дорожной 

деятельности и связи, отделение МВД России «Тоншаевское» (по согласованию);  

Территориальные отделы Тоншаевского муниципального округа; Редакция газеты 

«Край родной» (по согласованию); 

ежегодно уточняют и предоставляют в отдел экономики прогнозирования, 

охраны труда, развития предпринимательства и потребительского рынка услуг 

администрации Тоншаевского муниципального округа с учетом выделяемых на 

реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 

Тоншаевского муниципального округа. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

В результате реализации мероприятий Программы планируется: 

- сведение к минимуму причин и условий, которые могут привести к 

совершению террористических актов на территории Тоншаевского муниципального 

округа; 

- усиление контроля за соблюдением миграционных правил и режима 

регистрации иностранными гражданами; 

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности; 

- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных учебных 

заведений Тоншаевского муниципального округа. 

- укрепление в молодёжной среде атмосферы межэтнического согласия и 

толерантности; 

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских 

молодёжных группировок; 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
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- повышение уровня организованности и бдительности населения в области 

противодействия террористической угрозе; 

- повышение антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования 

правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, 

правонарушениях и происшествиях в общественных местах (образовательные 

учреждения, учреждения культуры). 

Полное и своевременное выполнение мероприятий Программы будет 

способствовать созданию в общественных местах и на улицах Тоншаевского 

муниципального округа обстановки спокойствия и безопасности. 
 

9. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации Программы 

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты 

реализации программных мероприятий будут оказывать многогранное влияние на 

социально-общественные стороны жизни населения Тоншаевского муниципального 

округа. 

Своевременное выполнение программных мероприятий будет способствовать 

стимулированию роста общественного сознания по вопросам толерантности, 

непринятия терроризма и экстремистских проявлений, гражданской инициативы 

правоохранительной направленности. Социально-экономический эффект 

реализации Программы выражается в: 

- распространении культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости в среде учреждений социальной сферы; 

- гармонизации межнациональных отношений, повышении уровня 

этносоциальной комфортности; 

- формировании нетерпимости ко всем фактам террористических и 

экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок 

к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; 

- укреплении в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и 

толерантности; 

- недопущении создания и деятельности националистических экстремистских 

молодежных группировок; 

- формировании единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения на территории Тоншаевского муниципального округа идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том 

числе через муниципальные средства массовой информации. 

Организационный эффект заключается в налаживании своевременной и 

эффективной схемы взаимодействия между органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, общественными организациями, средствами 

массовой информации Тоншаевского муниципального округа, 

правоохранительными органами Тоншаевского округа по противодействию 

проявлений экстремизма, терроризма и гармонизации межнациональных 

отношений. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

 

Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Тоншаевского муниципального округа на 2023-2025 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

 

Система 

показателей 

(индикаторов) 

оценки 

эффективности 

 

Целевые показатели (индикаторы) 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение 

ремонтно-

профилактических 

работ камер уличного 

наблюдения 

Количество 

объектов -3. 

1 камера 

уличного 

видеонаблюдени

я 

1 камера 

уличного 

видеонаблю

дения 

1 камера 

уличного 

видеонаблюден

ия 

2.  Обеспечение 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами по 

профилактике 

противодействия 

терроризма и 

экстремизма 

1-да 

0-нет 

1 1 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Тоншаевского муниципального округа» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнен

ия 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организационные мероприятия 

1.1.  Мониторинг ситуации в сфере 

этноконфессиональных отношений и 

профилактики национального и 

религиозного экстремизма 

Главный специалист 

службы ГО ЧС и МР 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа;  

Отделение МВД России 

«Тоншаевское» 

Ежегодно 

3 квартал 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Выработка эффективных 

способов профилактики 

экстремизма и терроризма 

 

1.2.  Организация разработки и принятия 

правовых актов в сфере профилактики 

правонарушений, терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий их 

проявлений 

Главный специалист 

службы ГО ЧС и МР 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

В течение 

года 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Анализ ситуации в сфере 

профилактики экстремизма 

и терроризма 

1.3. Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии, с 

привлечением должностных лиц и 

специалистов по мерам 

предупредительного характера при 

угрозах террористической и 

экстремистской направленности 

Главный специалист 

службы ГО ЧС и МР 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

1 раз в 

квартал 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Выработка дополнительных 

мер профилактики 

экстремизма и терроризма 

 

1.4. Информирование граждан о 

мероприятиях, проводимых в целях 

реализации Программы в СМИ и на 

Администрация 

Тоншаевского 

муниципального округа; 

В течение 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнен

ия 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

информационных стендах Начальники 

территориальных 

отделов; 

Редакция газеты «Край 

родной» 

ия терроризму 

и экстремизму 

2. Профилактика терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних и молодежи, склонных к деструктивному поведению и наиболее 

подверженных идеологии терроризма 

2.1. Создание на базе МУК 

«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Тоншаевского 

муниципального округа 

информационного центра по 

проблемам профилактики терроризма 

и экстремизма. Изготовление 

информационно-пропагандистских 

материалов профилактического 

характера 

Отдел культуры, туризма 

и народно-

художественных 

промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

1 квартал 

ежегодно 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

терроризму и экстремизму 

2.2.  Организация в образовательных 

учреждениях профилактической 

работы, направленной на недопущение 

вовлечения детей и подростков в 

незаконную деятельность религиозных 

сект и экстремистских организаций. 

Распространение идей 

межнациональной терпимости, 

дружбы, добрососедства, взаимного 

уважения 

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области; 

Образовательные 

учреждения 

В течение 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Формирование 

представления о безопасном 

поведении в экстремальных 

ситуациях 

2.3.  Информирование учащихся школ о 

действиях при угрозе возникновения 

террористических актов в местах 

Образовательные 

учреждения 

 

Ежегодно 

1 раз в 

полугоди

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

без 

финансир

ования 

Формирование 

представления о безопасном 

поведении в экстремальных 



3 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнен

ия 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

массового пребывания е ия ситуациях 

 

2.4. Проведение разъяснительной работы в 

школах и с молодежью об уголовной и 

административной ответственности за 

совершение правонарушений, а также 

за экстремистскую деятельность, 

подготовку и совершение 

террористических актов 

Отделение МВД 

«Тоншаевское» (по 

согласованию); 

Сектор по развитию 

спорта, по делам 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетних 

управления образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

В течение 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

терроризму 

 

2.5. Проведение комплекса мероприятий 

по выявлению и пресечению 

изготовления и распространения 

литературы, аудио- и видеоматериалов, 

экстремистского толка, 

пропагандирующих разжигание 

национальной, расовой и религиозной 

вражды 

Отделение МВД 

«Тоншаевское» (по 

согласованию); 

Сектор по развитию 

спорта, по делам 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетних 

управления образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

В течение 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Формирование 

представления о безопасном 

поведении в экстремальных 

ситуациях 

2.6. Приобретение фильмов 

антитеррористической культуры по 

тематике и профилактике экстремизма 

Администрация 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

В течение 

летнего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

экстремизму 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm


4 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнен

ия 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Профилактика терроризма и экстремизма на социально-значимых объектах (образования, здравоохранения, торговли, культуры, спорта), в 

местах массового пребывания людей и на улицах 

3.1.  Информирование населения путем 

размещения на информационных 

стендах территориальных отделов 

Тоншаевского муниципального округа 

необходимой информации о способах 

и средствах правомерной защиты от 

преступных посягательств, терроризма 

и экстремизма 

Администрация 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области; 

Начальники 

территориальных 

отделов Тоншаевского 

муниципального округа; 

Отделение МВД России 

«Тоншаевское» 

В течение 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

терроризму 

3.2.  Распространение среди читателей 

библиотек информационных 

материалов, содействующих 

повышению уровня толерантного 

сознания молодежи 

Отдел культуры, туризма 

и народно-

художественных 

промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области; 

Сектор по развитию 

спорта, по делам 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетних 

управления образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

В течение 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

терроризму 

 

3.3. Организация мероприятий, 

направленных на формирование у 

Сектор по развитию 

спорта, по делам 

В течение 

всего 

без 

финансир

без 

финанс

без 

финансир

 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm


5 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнен

ия 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

детей толерантного сознания и 

противодействие экстремизму 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетних 

управления образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области; 

Отдел культуры, туризма 

и народно-

художественных 

промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

периода ования ирован

ия 
ования 

3.4. Разработка мероприятий 

профилактических мер, направленных 

на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на 

выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской 

деятельности 

Администрация 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области; 

Отделение МВД 

«Тоншаевское» (по 

согласованию); 

Сектор по развитию 

спорта, по делам 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетних 

управления образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

4 квартал 

корректир

овать 

ежегодно 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Формирование 

представления о безопасном 

поведении в экстремальных 

ситуациях 

 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm


6 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнен

ия 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нижегородской области 

3.5. Проведение мероприятий для детей и 

молодёжи с использованием 

видеоматериалов 

Отделение МВД 

«Тоншаевское» (по 

согласованию); 

Сектор по развитию 

спорта, по делам 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетних 

управления образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

3 квартал 

ежегодно 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Формирование 

представления о безопасном 

поведении в экстремальных 

ситуациях 

3.6. Выявление и предотвращение фактов 

распространения в образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры, 

библиотеках литературы 

экстремистского характера 

Отделение МВД 

«Тоншаевское» (по 

согласованию); 

Сектор по развитию 

спорта, по делам 

молодежи и защите прав 

несовершеннолетних 

управления образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

В течение 

года 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

 

3.7. Провести акцию на тему:  

1. «Терроризму нет!» (выставка 

детских рисунков); 

2. Подгоготовить сочинения с 

учащимся на тему: «Что приносит 

Управления образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

2 квартал 

ежегодно 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Формирование 

представления о безопасном 

поведении в экстремальных 

ситуациях 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm


7 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнен

ия 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

людям терроризм!» Нижегородской области; 

Отдел культуры, туризма 

и народно-

художественных 

промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

3.8. Проведение тренировок на объектах 

культуры, спорта, образования, а также 

на объектах торговли по отработке 

взаимодействия органов 

исполнительной власти и 

правоохранительных органов при 

угрозе совершения террористического 

акта 

Главный специалист 

службы ГО ЧС и МР 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области; 

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области; 

Отдел культуры, туризма 

и народно-

художественных 

промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области; 

Отделение МВД 

«Тоншаевское» (по 

согласованию) 

1 в 

полугоди

е 

ежегодно 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Формирование 

представления о безопасном 

поведении в экстремальных 

ситуациях 

 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm


8 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнен

ия 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние 

4.1. Профилактическая работа с 

отбывающими наказание за 

совершение преступлений 

террористической направленности в 

учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-12 

ГУФСИН РФ по 

Нижегородской области 

В течении 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

терроризму 

4.2. Работа по адаптации и социальной 

реабилитации лиц, отбывших 

наказание за совершение преступлений 

террористической направленности, а 

также добровольно отказавшихся от 

террористической и экстремистской 
деятельности (при наличии) 

Отделение МВД 

«Тоншаевское» (по 

согласованию) 

В течении 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

терроризму 

 

4.3. Индивидуальная профилактическая 

работа с родственниками членов 

бандформирований (при наличии) 

Отделение МВД 

«Тоншаевское» (по 

согласованию) 

В течении 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

терроризму 

4.4. Профилактическая работа с лицами, 

получившими религиозное 
образование за рубежом, а также по 

недопущению распространения среди 
мусульман, проживающих на 

территории региона, идеологии 

терроризма (при наличии) 

Отделение МВД 

«Тоншаевское» (по 

согласованию) 

В течении 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

терроризму 

 

4.5. Организация работы по 

противодействию идеологии 

терроризма среди мигрантов, особенно 

в отношении выходцев из стран с 

повышенной террористической 

активностью (государства Центрально-

Азиатского региона) 

Отделение МВД 

«Тоншаевское» (по 

согласованию) 

В течении 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

терроризму 

 



9 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнен

ия 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Профилактика терроризма и экстремизма на объектах транспортной инфраструктуры  
5.1. Проведение тренировок на объектах 

транспортной инфраструктуры по 

отработке взаимодействия органов 

исполнительной власти и 

правоохранительных органов при 

угрозе совершения террористического 

акта 

Главный специалист 

службы ГО ЧС и МР 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области; 

 Отделение МВД 

«Тоншаевское» (по 

согласованию); 

МУП «Шахунский ПАП» 

(по согласованию) 

3 кв. 2023 

г. 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финанси

рования 

Формирование 

представления о безопасном 

поведении в экстремальных 

ситуациях 

 

5.2. Информирование населения путем 

размещения на информационных 

стендах в остановочном павильоне по 

адресу п. Тоншаево ул. Центральная 

д.9 необходимой информации о 

способах и средствах правомерной 

защиты от преступных посягательств, 

терроризма и экстремизма 

МУП «Шахунский ПАП» 

(по согласованию) 

 

В течении 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финанси

рования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие терроризму 

 

6. Информационное сопровождение деятельности в области профилактики терроризма 

6.1. Организация деятельности по 

противодействию идеологии 

терроризма в СМИ и сети «Интернет», 

в том числе освещение деятельности 

АТК Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области 

Главный специалист 

службы ГО ЧС и МР 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области; 

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

В течении 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

терроризму 

 



10 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнен

ия 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципального округа 

Нижегородской области; 

Отдел культуры, туризма 

и народно-

художественных 

промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области; 

Отделение МВД 

«Тоншаевское» (по 

согласованию) 

6.2. Ведение отдельных разделов 

«Антитеррор» на официальном сайте 
администрации Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области и наполнение 

их информационными материалами 

Администрация 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

В течении 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

терроризму 

 

6.3. Использование современных способов 

доведения информации до целевой 

аудитории (социальные сети, 

видеохостинги, интернет-

мессенджеры) 

Администрация 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

В течении 

всего 

периода 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 

Информационно-

пропагандистское 

противодействие 

терроризму 

 

7. Практические мероприятия по предупреждению терроризма Администрации Тоншаевского муниципального округа 

7.1. Проведение ремонтно-

профилактических работ камер 

уличного наблюдения 

 2-3 

квартал 

2023 г. 

50,000 - - Повышение уровня 

антитеррористической 

защищенности мест с 

массовым пребыванием 

людей 

7.2. Дооснащение системы 

видеонаблюдение на улицах 

Администрация 

Тоншаевского 

2-3 

квартал 

- 50,000 - Повышение уровня 

антитеррористической 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&qurl=http%3A%2F%2Fxn--80aaivzqd6c.xn--p1ai%2Findex.php%3FItemid%3D8%26catid%3D13%3A2009-03-23-06-59-17%26id%3D326%3A-q-2015-2020-q%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&c=14-1%3A485-1&r=1696816&frm=webhsm


11 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

исполнен

ия 

Финансовые затраты 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

населенных пунктов Тоншаевского 

муниципального округа 

муниципального округа 

Нижегородской области 

2024 г. защищенности мест с 

массовым пребыванием 

людей 

7.3. Дооснащение системы 

видеонаблюдение на улицах 

населенных пунктов Тоншаевского 

муниципального округа 

Администрация 

Тоншаевского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

2-3 

квартал 

2025 г. 

- - 50,000 Повышение уровня 

антитеррористической 

защищенности мест с 

массовым пребыванием 

людей 

7.4. Проверка антитеррористической 

защищенности объектов, 

расположенных на территории округа 

(по плану) 

Главный специалист ГО 

ЧС и МР администрации 

Тоншаевского 

муниципального округа 

2023-2025 

г. 

без 

финансир

ования 

без 

финанс

ирован

ия 

без 

финансир

ования 
 

Снижение риска совершения 

террористических актов 

 ИТОГО:                     - - 50,000 50,000 50,000  

 Общая сумма:   50,000 50,000 50,00  

                   ». 


