
1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ  от 06.03.2013 №  313-р);
2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержтенный В.В. Путиным 26.0-1.2013;
3. Государственная пршрачма Ростовской области "Обеспечение общ ественною порядка и профилактика прав<н1арушеннй" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 Лт 600 в р е д  от 28.04.2018);

План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений” на 2018 год (распоряжение Правительства Ростовской области от 21.12.2017 №  748);
План мероприятий на 2017-2018 годы по реализации в  Ростовской области С тр атею и государственной национальной политики Российской Федерации на период до  2025 года (постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2017 №  12).
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