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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА В Г.П. ЧЕГЕМ НА 2021 - 2025 ГОДЫ" 

 

1. Наименование программы - муниципальная целевая программа 

"Профилактика терроризма и экстремизма в г.п. Чегем" на 2021- 2025 годы. 

2. Координатор-заказчик: 

Местная администрация г.п. Чегем. 

3. Исполнители: 

администрации городского поселения Чегем; 

ОМВД России по Чегемскому району; 

МКУ "Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района"; 

МКУ "Управление культуры местной администрации Чегемского 

муниципального района"; 

отдел по физической культуре и спорту местной администрации Чегемского 

муниципального района; 

редакция газеты "Голос Чегема"; 

образовательные учреждения г.п. Чегем; 

общественные организации, религиозные объединения г.п. Чегем. 

      

     4. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные 

проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития. 

Проблема распространения экстремизма во всех его проявлениях, в том числе 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов, 

по-прежнему является актуальной повесткой дня органов власти всех уровней. На 

современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему распространению 

радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и 

внутренних экстремистских угроз. Экстремизм и форма его крайнего проявления – 

терроризм ведут к нарушению гражданского мира и согласия, основных прав и 

свобод человека и гражданина, подрывают государственную и общественную 

безопасность, создают реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, сохранению основ конституционного строя 



Российской Федерации, а также межнациональному (межэтническому) и 

межконфессиональному единению, политической и социальной стабильности. 

Городское поселение Чегем характеризуется полиэтничным и 

поликонфессиональным составом населения – в нем проживают представители 

более 5 национальностей, осуществляют деятельность 3 религиозные организации. 

По состоянию на 1 января 2020 г. осуществляют деятельность ячейки 

четырех Кабардино-Балкарских региональных отделений общероссийских 

политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. 

В поселении проживают 39 граждан, которые относятся к категории 

приверженных идеологии экстремизма. Все они ведут мирный образ жизни, 

противоправную деятельность не осуществляют. 

На территории муниципалитета 30 объекта возможных террористических 

посягательств, из них в муниципальной собственности 22 объектов и 8 объектов 

находятся в частной собственности.  

Все это обусловливает необходимость проведения системной 

целенаправленной работы в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактики терроризма и экстремизма.  

Реализация муниципальных программ в соответствующих сферах в 

предыдущий период (2016-2020 гг.) дала определенные результаты, главный из 

которых – отсутствие острых межнациональных, межрелигиозных или 

внутриконфессиональных противоречий и конфликтов, преступлений 

экстремистской направленности и фактов распространения идеологии 

экстремизма. Вместе с тем, несмотря на сохраняющуюся в целом стабильную 

ситуацию в поселении, целый ряд проблем имеет статус скрытых угроз и рисков.  

Основными угрозообразующими факторами в сфере противодействия 

терроризму могут быть следующие: 

возвращение к местам постоянного проживания жителей республики, 

получивших боевой опыт в составе международных террористических организаций 

в Сирии и Ираке, их возможное вовлечение в террористическую деятельность на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, в том числе г.п. Чегем; 

угроза формирования экстремистских групп из числа жителей республики, в 

том числе г.п. Чегем, которые могут быть завербованы через сеть «Интернет» 

зарубежными террористическими организациями; 

угроза рецидива преступлений террористического характера на территории 

поселения жителями республики, отбывшими наказание за совершение таких 

преступлений и освободившимися из мест лишения свободы; 

распространение радикальной и террористической идеологии посредством 

современных информационно-телекоммуникационных технологий (социальные 

сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Twitter», интернет-приложений «Viber», 

«WhatsApp» и др.), их использование для вовлечения жителей поселения, в первую 

очередь молодежи, в террористическую деятельность, в том числе за пределами 

Российской Федерации; 

заброшенные здания и сооружения на территории поселения, которые могут 

стать потенциальными схронами оружия и боеприпасов; 



недостаточный уровень антитеррористической защищенности объектов 

возможных террористических посягательств и мест массового пребывания людей. 

Основной причиной выявленных недостатков в части антитеррористической 

защищенности объектов является отсутствие достаточных финансовых средств в 

бюджетах органов местного самоуправления – правообладателей объектов, что не 

позволяет своевременно и в полном объеме устранить недостатки, указанные в 

паспортах безопасности. 

Угрозообразующими факторами, оказывающими влияние на 

общественно-политическую ситуацию в поселении, могут быть следующие: 

межнациональные, межрелигиозные или внутриконфессиональные 

противоречия и конфликты; 

имущественные отношения местных мусульманских религиозных 

организаций, которые могут впоследствии спровоцировать конфликты 

межнационального и межконфессионального характера; 

неблагоприятная миграционная обстановка в поселении, обусловленная 

незаконными миграционными потоками из стран с нестабильной 

общественно-политической и социально-экономической обстановкой; 

протестная активность местных ячеек региональных отделений 

общероссийских политических партий (независимых политиков) и иных 

общественных объединений; 

вопрос земельных отношений между арендаторами земельных участков 

сельскохозяйственного назначения из числа земель, находящихся в федеральной 

собственности. 

Помимо этого, ряд проблем имеют субъективный характер. Это: 

отсутствие в поселении информационной базы данных, включающей 

систематизированную информацию об общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессах на подведомственных территориях; 

слабое межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления 

и правоохранительных органов при планировании и реализации неотложных и 

долгосрочных мер по устранению причин и условий, способствующих проявлению 

терроризма, своевременному выявлению причин и условий, способствующих 

формированию социальной базы терроризма, снижению уровня защищенности 

объектов возможных террористических посягательств; 

Решение указанных проблем возможно программно-целевым методом.  

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма в г.п. 

Чегем на 2021-2025 годы» (далее – программа) носит межведомственный характер, 

согласуется с основными направлениями государственной национальной политики 

и государственной политики противодействия экстремизму и терроризму. 

Программа является инструментом консолидации усилий территориальных 

органов федеральных исполнительной власти в г.п. Чегем, органов местного 

самоуправления, иных органов и организаций, участвующих в рамках своих 

полномочий в деятельности по профилактике межнациональных (межэтнических) 

и межконфессиональных конфликтов, экстремизма и терроризма. 

5. Общие положения: 



Правовую основу муниципальной целевой программы "Профилактика 

терроризма и экстремизма в г.п. Чегем на 2021 - 2025 годы" (далее - Программа) 

составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.03.2006 

N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", указы Президента Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, иные федеральные нормативные правовые акты, а также 

принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты государственных 

органов Кабардино-Балкарской Республики. 

6. Цели и задачи программы: 

утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего 

всех жителей г.п. Чегем; воспитание культуры толерантности и межнационального 

согласия; достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как 

основы толерантного сознания и поведения; формирование в молодежной среде 

мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и конфессиональной почве; разработка и реализация 

в учреждениях образования г.п. Чегем образовательных программ, направленных 

на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

этническое многообразие. 

7. Основные функции субъектов профилактики терроризма и противодействия 

экстремизму: 

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих 

равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу 

вероисповедания; 

- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных 

ценностей, поддержание российского патриотизма и многокультурной природы 

российского государства и российского народа как гражданской нации; 

- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и 

насилия. 

В сфере образования и воспитания: 

- утверждение в школьной системе образования концепции 

многокультурности и многоукладности российской жизни; 

- проведение дополнительной подготовки школьных учителей на предмет 

знаний и установок в вопросах толерантности и межэтнического диалога; 
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- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и родителями 

по принципам поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в 

отношениях с детьми и подростками; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных 

стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей 

других национальностей и расового облика; 

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и 

организаций в учреждениях образования; 

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп 

или разделяет подобные взгляды; 

- расширение для школьников экскурсионно-туристической деятельности для 

углубления их знаний о стране и ее народах; 

- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных 

традиций и культурного наследия. 

8. Полномочия Антитеррористической комиссии местной администрации г.п. 

Чегем  

К полномочиям Антитеррористической комиссии местной администрации г.п. 

Чегем: 

- проведение комплексного анализа состояния профилактики терроризма и 

экстремизма на территории г.п. Чегем; 

- разработка проектов долгосрочных муниципальных комплексных целевых 

программ по профилактике терроризма и экстремизма, контроль за их 

выполнением, целевым использованием выделенных денежных средств; 

- предоставление в АТК Чегемского района информации о состоянии 

профилактической деятельности, внесение предложений по повышению ее 

эффективности; 

- укрепление взаимодействия и налаживание тесного сотрудничества с 

населением, со средствами массовой информации. 

9. Сроки реализации программы: 2021 - 2025 гг. 

10. Источники и объемы финансирования программы: 

Объемы и источники общий объем финансирования программы за счет 

средств местного бюджета составит 1000,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году - 200,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 200,0 тыс. рублей; 



в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 200,0 тыс. рублей. 

в 2025 году – 200,0 тыс. рублей. 

11. Ожидаемые результаты: 

- укрепление и пропаганда в молодежной среде атмосферы межэтнического 

согласия и толерантности; препятствование созданию и деятельности 

националистических экстремистских молодежных группировок; 

- обеспечение условий для противодействия проникновению в общественное 

сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; 

совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов по 

профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации; 

- повышение уровня компетентности сотрудников правоохранительных 

органов в вопросах миграционной и национальной политики, способах 

формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание 

эффективной системы правовых, организационных, идеологических механизмов 

противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. 

12. Механизм реализации программы 

Все мероприятия программы реализуются на основании разработанных 

методик. Программа содержит перечень первоочередных мер по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории г.п. Чегем. Все изменения в программу 

вносятся постановлением местной администрации г.п. Чегем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к проекту муниципальной программы 

«Профилактика экстремизма и терроризма  

в г.п. Чегем на 2021-2025 годы»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В Г.П. ЧЕГЕМ НА 2021 - 2025 ГОДЫ» 

 

 



 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Источники и 

объем 

финансирова

ния, всего 

(тыс. руб.) 

Сроки реализации программы Ожидаемые 

результаты 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Изучение и внедрение 

положительного 

российского, 

республиканского и 

других муниципальных 

образований опыта 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем 

В рамках 

основной 

деятельности 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

Выработка 

эффективных 

способов 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма, 

формирование 

толерантного 

сознания и 

поведения, 

гармонизация 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений 

2. Совершенствование 

практики проведения 

рабочих встреч и 

координационных 

совещаний с целью 

согласования мер по 

борьбе с терроризмом и 

экстремизмом 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем  

В рамках 

основной 

деятельности 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

Усиление 

взаимодействия по 

вопросам 

обеспечения 

безопасности. 

Совершенствование 

координации 

действий по 

ликвидации ЧС сил 

и средств 

3. Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

программных 

мероприятий 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем 

В рамках 

основной 

деятельности 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

постоя

нно 

Соблюдение 

законности в сфере 

профилактики 

экстремизма и 



 

 

терроризма 

4. Проведение совместных 

проверок состояния 

антитеррористической 

защищенности объектов 

особой важности, 

образовательных 

учреждений, оперативное 

принятие мер по 

устранению выявленных 

недостатков 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем, ОВО по 

Чегемскому району, 

МЧС по Чегемскому 

району, МКУ 

"Управление 

образования 

Чегемского 

муниципального 

района" 

В рамках 

основной 

деятельности 

2 - 3 

кв. 

ежегод

но 

2 - 3 

кв. 

ежегод

но 

2 - 3 

кв. 

ежегод

но 

2 - 3 

кв. 

ежегод

но 

2 - 3 

кв. 

ежегод

но 

Повышение 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов и 

безопасности 

населения г.п. Чегем 

5. Повышение уровня 

антитеррористической 

защищенности 

муниципальных объектов 

возможных 

террористических 

посягательств, 

находящихся в г.п. Чегем 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем, МКУ 

"Управление 

образования 

Чегемского 

муниципального 

района", МКУ 

"Управление 

культуры местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района" 

В рамках 

основной 

деятельности, 

местный 

бюджет 

(1000,0) 

1000,0

в 

течени

е года 

    Повышение 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов и 

безопасности 

населения г.п. Чегем 

6. Завершение составления 

паспортов 

антитеррористической 

защищенности объектов 

особой важности, 

образовательных 

учреждений 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем, УФСБ РФ по 

КБР в г. Баксане, 

МКУ "Управление 

образования 

Чегемского 

В рамках 

основной 

деятельности 

актуал

изация 

актуал

изация 

В 

течени

и года 

актуал

изация 

актуал

изация 

Усиление 

антитеррористическ

ой укрепленности 

объектов ВТП 



 

 

муниципального 

района" 

7. Проведение мониторинга 

интернет-ресурсов по 

проблематике терроризма 

и экстремизма с 

доведением информации 

до заинтересованных 

государственных и 

общественных структур 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем, районная 

газета «Голос 

Чегема» 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

актуал

изация 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

 

Снижение риска 

совершения 

террористических 

актов, 

прогнозирование 

социально-политиче

ской ситуации 

8. Установка осветительных 

приборов на территориях 

образовательных 

учреждений, учреждений 

культуры, спорта, 

здравоохранения и 

контроль за их рабочим 

состоянием 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем, МКУ 

"Управление 

образования 

Чегемского 

муниципального 

района", отдел 

физической культуры 

и спорта местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района, ГБУЗ 

"Центральная 

районная больница 

им. Хацукова А.А." 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Повышение 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов 

9. Изготовление 

агитационной продукции 

антитеррористической 

направленности 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем 

В рамках 

основной 

деятельности, 

местный 

80,0 

3 кв. 

80,0 

3 кв. 

80,0 

3 кв. 

80,0 

3 кв. 

80.0 

3 кв. 

Предупреждение 

действий, 

направленных на 

нарушение 



 

 

(футболки, кепки, 

плакаты, листовки, 

баннеры) 

бюджет 

(400,0) 

целостности РФ 

10. Проведение массовых 

профилактических 

мероприятий 

(спортивные состязания, 

форумы и культурные 

мероприятия) 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем, МКУ 

«Комитет по 

физической культуре 

спорту и туризму» 

местной 

администрации 

Чегемского 

муниципального 

района, МКУ 

«Управление 

культуры местной 

администрации  

Чегемского 

муниципального 

района» 

В рамках 

основной 

деятельности, 

местный 

бюджет 

(600,0) 

120,0 

3 кв. 

120,0 

3 кв. 

120,0 

3 кв. 

120,0 

3 кв. 

120.0 

3 кв. 

Предупреждение 

действий, 

направленных на 

нарушение 

целостности РФ 

11. Принятие участия в 

"круглых столах", 

встречах, конференциях 

на тему профилактики 

экстремизма и 

терроризма среди 

молодежи 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем 

В рамках 

основной 

деятельности 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

По 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Создание условий 

для укрепления 

межконфессиональн

ого диалога в 

молодежной среде 

12. Проведение спортивных 

мероприятий: 

- "Молодежь против 

терроризма"; 

- "Мы за мир без 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем, отдел по 

физической культуре 

и спорту местной 

В рамках 

основной 

деятельности 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

Воспитание 

толерантности в 

молодежной среде 



 

 

террора" администрации 

Чегемского 

муниципального 

района 

отчет 

по 

полуго

дию 

отчет 

по 

полуго

дию 

отчет 

по 

полуго

дию 

отчет 

по 

полуго

дию 

отчет 

по 

полуго

дию 

13. Принятие участия в 

информационно-профила

ктических мероприятиях 

по разъяснению 

молодежи правовых 

последствий за: 

- участие в 

противоправной 

деятельности 

террористической и 

экстремистской 

направленности; 

- участие в 

неформальных 

молодежных 

группировках 

антиобщественного и 

преступного толка; 

- заведомо ложные 

сообщения об актах 

терроризма и другие 

правонарушения 

террористической и 

экстремистской 

направленности 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Повышение 

правовой культуры 

учащейся молодежи, 

профилактика 

"телефонного" 

терроризма среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений г.п. 

Чегем 

14. Публикация в средствах 

массовой информации и 

размещение на 

интернет-ресурсах 

материалов 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

Информирование 

общественности о 

деятельности 

администрации г.п. 

Чегем в рамках 



 

 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности 

дию дию дию дию дию профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

15. Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и Дню 

памяти сотрудников 

правоохранительных 

органов, погибших при 

исполнении служебного 

долга 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем, МКОУ СОШ 

г.п. Чегем 

В рамках 

основной 

деятельности 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Ежего

дно по 

отдель

ному 

плану, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Воспитание 

толерантности в 

молодежной среде 

16. Проведение адресных 

профилактических 

мероприятий: с 

молодежью 

(студенческая, учащаяся, 

спортивная, творческая, 

верующая, из числа 

национальных 

общественных движений, 

неорганизованная), а 

также с представителями 

национальных и 

религиозных 

объединений по 

повышению 

толерантности и 

недопущению 

экстремистских 

проявлений 

Местная 

администрация г.п. 

Чегем 

В рамках 

основной 

деятельности 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Посто

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

Активная 

пропаганда 

законопослушного 

образа жизни, 

повышение 

толерантности и 

недопущение 

экстремистских 

проявлений 

17. Усиление роли Местная В рамках Посто Посто Посто Посто Посто Воспитание 



 

 

общественных советов 

при органе местного 

самоуправления в 

проведении адресных 

мероприятий по 

воспитанию патриотизма 

и формирование 

общегражданской 

идентичности у 

молодежи 

администрация г.п. 

Чегем 

основной 

деятельности 

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

янно, 

отчет 

по 

полуго

дию 

толерантности в 

молодежной среде 

 


