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Администрация Федосеевского сельского поселения направляет 
информацию о выполнении пунктов «Плана мероприятий по реализации 
«Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года» на территории Заветинского района в 2019-2024годах» за 1 кв. 2022 года. 

1.1. Должностными лицами Администрации Федосеевского сельского 
поселения организован мониторинг подведомственной территории с целью 
недопущения незаконного возведения религиозных и культовых сооружений. В 
1 квартале 2022 года указанных нарушений не зафиксировано. 

2.2. В 1 квартале 2022 года фактов незаконного и нецелевого 
использования сельскохозяйственных угодий, нарушения правил выпаса 
животных и их содержания, уклонения от уплаты налогов и т.п., способных 
перерасти в конфликтные ситуации в межэтнической плоскости, на территории 
Федосеевского сельского поселения не зарегистрировано. 

В ходе проведенных рейдовых мероприятий на территории 
Федосеевского сельского поселения фактов незаконного и нецелевого 
использования сельскохозяйственных угодий не выявлено, как и фактов 
нарушения правил выпаса и содержания домашних животных. 

2.3. В целях выявления, предупреждения и пресечения правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность членами 
Совета землячеств, ДНД, МП, казачества организовано проведение рейдов мест 
массового нахождения населения. На отчетную дату проведено 5 рейдов. 

2.4. Заявлений на проведение политических акций и иных  мероприятий 
общественных и религиозных объединений, иных организаций в 
Администрацию Федосеевского сельского поселения в 1 квартале 2022 года не 
поступало. Конфликтов на бытовой, национальной и религиозной основе не 
возникало. 

2.5. В 1 квартале 2022 года нарушений трудового и миграционного 
Законодательства иностранными гражданами не зафиксировано ввиду 
отсутствия на территории поселения указанной категории граждан. 
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3.2. Должностными лицами Администрации сельского поселения 
обеспечивается мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений. В 
1квартале 2022 года конфликтов не зафиксировано. 

3.4. Заявлений на проведение политических акций и иных мероприятий 
общественных и религиозных объединений, иных организаций в 
Администрацию Федосеевского сельского поселения в 1 квартале 2022 года не 
поступало. 

3.5. В 1 квартале 2022 года заявок на оказание поддержки от указанных 
объединений не поступало. 

3.7. Должностными лицами Администрации сельского поселения 
организован мониторинг ситуации. В 1 квартале 2022 года конфликтных 
ситуаций не зафиксировано. 

4.1. В 1 квартале 2022 года на территорию поселения мигрантов не 
поступало. 

4.2. В 1 квартале 2022 года на территории поселения мигрантов не 
зарегистрировано. 

5.1. В 1 квартале 2022 года нарушений, связанных с использованием 
СМИ в целях осуществления экстремистской деятельности не выявлено. 

5.2. На официальном сайте Федосеевского сельского поселения 
размещены Памятки «Поведение при возникновении угрозы совершения 
террористической акции», «Если Вы оказались в заложниках», систематически 
пополняется информация в разделе «Межнациональные отношения». 
Систематически обновляется информация на информационных стендах в 
центре с.Федосеевка,  Администрации сельского поселения, МБУК 
«Федосеевский СДК», СПК «Федосеевский», МБОУ Федосеевская СОШ по 
соблюдению бдительности при обнаружении подозрительных предметов и 
взрывных устройств с указанием адресов и телефонов ответственных служб. 

5.3. Должностными лицами Администрации Федосеевского сельского 
поселения организован мониторинг местных интернет ресурсов на предмет 
выявления материалов экстремистской направленности. В 1 квартале 2022 года 
в ходе мониторинга подобных материалов не выявлено. 

7.2. 15.02.2022г. проведена онлайн-познавательная программа ко Дню 
вывода войск из Афганистана https://ok.ru/video/3683581954726 (739 
просмотров). 

7.3. В целях воспитания межнациональной и межрелигиозной 
толерантности, гармонизации межнациональных отношений развитию 
духовного и нравственного потенциала общества на базе МБУК «Федосеевский 
СДК» проведен ряд мероприятий в онлайн режиме: 

07.01.2022г. музыкальное поздравление «В светлое Рождество!» 
https://ok.ru/video/3594741680806 (2454 просмотра); 

18.01.2022г. познавательная открытка Крещение 2022 
https://ok.ru/video/3620743613094 (843 просмотра); 

21.01.2022г. акция «Я-против наркотиков!» 
https://ok.ru/video/3627047783078 (542 просмотра); 
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25.01.2022г. поздравительная открытка с днем Татьян! 
https://ok.ru/video/3636322634406 (2737 просмотров); 

28.01.2022г. онлайн-выставка «Я рисую зимние пейзажи» 
https://ok.ru/video/3643065109158 (1206 просмотров); 

28.01.2022г. интер-урок «Интернет в моей жизни» 
https://ok.ru/video/3643383548582 (516 просмотров); 

 02.02.2022г. познавательная программа «Память сильнее времени» 
https://ok.ru/video/3654002805414 (705 просмотров); 

15.02.2022г. познавательная программа ко Дню вывода войск из 
Афганистана https://ok.ru/video/3683581954726 (739 просмотров); 

23.02.2022г. выставка детских рисунков «Наша армия сильная, сильная» 
(61 просмотров); 

22.02.2022г. концерт-поздравление «Песни для мужчин» 
https://ok.ru/video/369974241143 0 (3623 просмотров); 

06.03.2022г. фольклорная программа «Масленица 2022» 
https://ok.ru/video/3730847566502 (1153 просмотров); 

07.03.2022г. концерт 8 марта https://ok.ru/video/3732088294054 (2409 
просмотров); 

09.03.2022г. акция #Мыоднастрана!МысВами! 
https://ok.ru/video/3740826536614 (3965 просмотров); 

18.03.2022г. Акция ко Дню воссоединения Крыма с Россией 
https://ok.ru/video/3762427988646 (1209 просмотров). 
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