
 
Администрация 

Федосеевского сельского 

поселения 
ул. Гагарина11а, с. Федосеевка 

 Ростовская область, 347444 
телефон: (86378)2-33-32, факс  (86378) 2-34-38 

e – mail FedoseevskoeSP@donland.ru 
   http://fedoseevskoesp.ru/ 

 
[REGNUMDATESTAMP] 

 
 
 
 

 
Заместителю Главы Администрации 

Заветинского района 
по социальным вопросам 

Колесникову А.В. 

 
 

Информация о результатах мониторинга по профилактике 
 межнациональных и межконфессиональных конфликтов за март 2022 года 
(постановление Администрации Заветинского района от 28.03.2017 № 139) 

Федосеевское сельское поселение 
 
№ 
п/п 

Информационные материалы 
и показатели мониторинга 

Результат мониторинга по показателю 

1 Действующие на территории поселения 
религиозные объединения, организации 
(перечислить) 

На территории Федосеевского сельского 
поселения нет действующих религиозных 
объединений, организаций. 

2 Количество выявленных потенциально 
конфликтных ситуаций и конфликтов в 
сфере межрелигиозных и 
государственно-конфессиональных 
отношений 

 В отчетном периоде конфликтных 
ситуаций и конфликтов в сфере 
межрелигиозных и государственно-
конфессиональных отношений на 
территории Федосеевского сельского 
поселения не выявлено. 

3 Количество зарегистрированных и 
действующих на территории сельского 
поселения  некоммерческих организаций, 
созданных по национальному признаку 

На территории Федосеевского сельского 
поселения нет некоммерческих 
организаций, созданных по национальному 
признаку. 

4 Количество проведённых мероприятий 
по выявлению фактов нарушения 
миграционного законодательства 

В отчетном периоде на территории 
Федосеевского сельского поселения 
мероприятия по выявлению фактов 
нарушения миграционного 
законодательства не проводились. 

5 Количество выявленных нарушений 
миграционного законодательства 

______ 

6 Количество мест компактного 
проживания иностранных граждан и лиц 
без гражданства (указать места 
проживания, количество, 
национальность) 

______ 

7 Количество поступивших в 
администрацию поселения запросов на 
проведение публичных мероприятий 

0 
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8 Количество согласованных публичных 
мероприятий 

0 

9 Количество несогласованных публичных 
мероприятий 

0 

10 Количество состоявшихся согласованных 
(несогласованных) публичных 
мероприятий 

0 

11 Количество участников состоявшихся 
публичных мероприятий (по каждому 
мероприятию) 

0 

12 Иные публичные мероприятия, в том 
числе культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, проводимые на территории 
поселения (перечислить) 

- фольклорная программа «Масленица 
2022»  (МБУК «Федосеевский СДК»),  
06.03.2022; 
- онлайн-концерт 8 марта (МБУК 
«Федосеевский СДК»),  07.03.2022; 
- акция «#Мыоднастрана! МысВами!» 
(Администрация Федосеевского с/п, 
МБУК «Федосеевский СДК»),  09.03.2022; 
- автопробег «#ZaРоссию», 
(Администрация Федосеевского с/п, 
МБУК «Федосеевский СДК», молодежный 
комитет),  09.03.2022; 
- акция ко Дню воссоединения Крыма с 
Россией «Россия и Крым – вместе» 
(Администрация Федосеевского с/п, 
МБУК «Федосеевский СДК», МБОУ 
Федосеевская СОШ) 18.03.2022. 

13 Количество выявленных в ходе 
проведения публичных мероприятий 
проявлений с признаками экстремизма 

0 

14 Профилактические мероприятия, 
проводимые в целях предупреждения 
проявлений экстремизма, в том числе 
информационно-пропагандистское 
сопровождение деятельности по 
профилактике экстремизма 
(наименование, дата, место проведения, 
количество участников) 

- Рейды по местам пребывания молодежи, 
12.03.2022, 26.03.2022, улицы, парк, 3 
члена рейдовой группы; 
- содействие УУП ОП МО (с. Заветное) 
МВД РФ «Ремонтненский» в охране 
общественного правопорядка в период 
проведения культурно-массовых 
мероприятий, 06.03.2022, 09.03.2022, 
18.03.2022 сельский Дом Культуры, 
территория сельского поселения, 4 
человека. 

15 Наличие и издание правовых актов 
поселений и планов мероприятий, 
направленных на профилактику 
экстремистских проявлений на 
религиозной почве (наименование и 
реквизиты) 

Пост. от 13.10.2021 № 59 «О внесении 
изменений в пост. от 02.11.2018 № 87 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Федосеевского сельского поселения 
«Обеспечение общественного 
правопорядка и противодействие 
преступности на территории 
Федосеевского сельского поселения», 
Пост. от 11.03.2022 № 19 «Об утверждении 
отчета о реализации муниципальной 
программы Федосеевского сельского 



поселения «Обеспечение общественного 
правопорядка и противодействие 
преступности на территории 
Федосеевского сельского поселения» за 
2021 год». 

16 Деятельность советов, комиссий по 
межнациональным, межэтническим 
отношениям (дата заседания, количество 
участников, рассматриваемые вопросы, 
принятые решения) 

В отчетном периоде заседания Совета 
землячеств при Администрации 
Федосеевского сельского поселения не 
проводились. 

17 Информация о проведённых сходах 
граждан (дата и место проведения, 
количество участников, кто проводил, 
поднимаемые вопросы, принятые 
решения) 

17.03.2022, 
с. Федосеевка, 
21 участников, 

старший инспектор по вопросам 
земельных и имущественных отношений  
Администрации Федосеевского сельского 

поселения «Организация выпаса животных 
и птицы, находящихся в ЛПХ на 2022 год 

на земельном участке из земель 
сельскохозяйственного назначения, 

государственная собственность на которые 
не разграничена, с кадастровым номером 

61:11:0600013:103: 
- формирование списка граждан - членов 

товарищества по выпасу скота на 
земельном участке с кадастровым номером 

61:11:0600013:103 (общественные 
пастбища) с расчетом нагрузки на 

пастбище; 
-  оплата за аренду общественных 

пастбищ; 
-  начало пастбищного сезона» 

Принятые решения: 
1.  Сформировать список граждан - членов 

товарищества по выпасу скота на 
земельном участке с кадастровым номером 

61:11:0600013:103 (общественные 
пастбища) с уточнением поголовья скота 
выпасаемых на общественных пастбищах 

и с расчетом нагрузки на пастбище. 
2. После уточнения поголовья скота 

выпасаемого на общественных пастбищах 
сделать расчеты для оплаты аренды за ЗУ 
(общественные пастбища). Всё поголовье 

скота перевести в условные головы и 
посчитать как по нагрузке на пастбище. За 

первый квартал 25135,50 (двадцать пять 
тысяч сто тридцать пять рублей, пятьдесят 
копеек) платят те, кто зимние месяцы пас 

на землях Товарищества. Всего за 2022 год 
нужно оплатить 100542 (сто тысяч пятьсот 

сорок два рубля) плюс комиссия. 



3. С установлением благоприятных 
погодных условий открытие пастбищного 

сезона считать с 02.04.2022 года. 
18 Информация о фактах уничтожения 

посевов при несанкционированном 
выпасе скота 

В отчетном периоде фактов уничтожения 
посевов при несанкционированном выпасе 
скота не выявлено. 

19 Этнический состав добровольной 
народной дружины 

Русские – 4, чеченцы - 4. 
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