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1- r«K'v<m|K-incHiu« пригрял1чд PiwciiiicKuii Федсраннм «Обеспспсппс »6iiiecincR|{oro порялкя и протвнолейсттн: прссгупносп1»(ра*;поряжсш1с 2. ПравнтсльспмРФог 06.03.2013 № 313-р);
2. Ком|1.’т«с»ый n-'iaii iipiiiiiuoacitri'HiiH iL'ivoJioniii ivppopmMa u Российской Фс.1срмцнм ия 20I3-201S годы, В.В. Пудоным 26.04.20l3;
3. Госуларствстми iipwpatiMa Росдовской области "О6сснечсш1еоб1иестве1111<м о порядка н протньо.дсйствпе iipccTyiiHocTii” <1юстаио|1ле11пе Правительства Росюыский о6.’шсти oi' 25.09.2013 № 600);

p^ipyaj|fi^r9C)';iapciuciiDoii про1 раммы Ростонским области ’’Обсспсисинс o6iitccnieimaro itapnuv-a n протпоодсйстпне iipcciyatiucni" иа 2014 гол (расиоряжсинс Праннтсльстаа Ростовской oOutacm от 05.12.2013 K i51i, прнкя) мииобратоиатш Ростовской области от 20.01.2014 № 16); 
5. rtiaH мсроириятяй на 201-1>2016 го.дм но pea.Ti»auHji» Ростовской области Стратегии rocyaapcrvcpuioM иаимоиа.тьиой политики Российской федерации на период до 202$ ro;ui (иосгаиовлеиле Правительства Ростовской об истиот 16.0|.2014 № 51).
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