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Уважаемый Юрий Геннадьевич! 
 

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» в 1 полугодии 
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 профилактики экстремистских проявлений дважды в месяц 
организованы рейды по местам пребывания молодежи, а так же дежурство 
членов общественных формирований (ДНД, МП, Совет землячеств) в период 
проведения культурно-массовых мероприятий. В отчетном периоде проведено 
13 рейдов, организовано 11 дежурств. В июне запланировано 3 рейда и 4 
дежурства. 

2.4. Заявлений на проведение политических акций и иных  мероприятий 
общественных и религиозных объединений, иных организаций в 
Администрацию Федосеевского сельского поселения в 1 полугодии 2022 года 
не поступало. Конфликтов на бытовой, национальной и религиозной основе не 
возникало. 
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2.5. В 1 полугодии 2022 года нарушений трудового и миграционного 
Законодательства иностранными гражданами не зафиксировано ввиду 
отсутствия на территории поселения указанной категории граждан. 

3.2. Должностными лицами Администрации сельского поселения 
обеспечивается мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений. В 
1полугодии 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 полугодии 2022 года 
не поступало. 

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

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

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

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

5.1. В 1 полугодии 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 полугодии 2022 
года в ходе мониторинга подобных материалов не выявлено. 

6.5. 09.05.2022г. в рамках проведения акции «Вахта памяти» организовано 
возложение венков, цветов к памятнику воину – освободителю и мемориалу 
павшим в ВОВ, поздравление участника ВОВ (https://t.me/zav_admin/931 ; 
https://ok.ru/video/3888028781222 ). 

6.6. В соответствии с эпидемиологической обстановкой 
легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня Победы в ВОВ в 
мае 2021г. не проводилась. 

6.8. 26.06.2022г. запланирован вечер отдыха ко Дню молодежи «Энергия 
будущего». 

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



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 ; 

18.01.2022г. познавательная открытка Крещение 2022 
https://ok.ru/video/3620743613094; 

21.01.2022г. акция «Я - против наркотиков!» 
https://ok.ru/video/3627047783078 ; 

25.01.2022г. поздравительная открытка с днем Татьян! 
https://ok.ru/video/3636322634406 ; 

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

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

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

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

23.02.2022г. выставка детских рисунков «Наша армия сильная, сильная»; 
22.02.2022г. концерт-поздравление «Песни для мужчин» 

https://ok.ru/video/369974241143 0 ; 
06.03.2022г. фольклорная программа «Масленица 2022» 

https://ok.ru/video/3730847566502 ; 
07.03.2022г. концерт 8 марта https://ok.ru/video/3732088294054 ; 
09.03.2022г. акция #Мыоднастрана!МысВами! 

https://ok.ru/video/3740826536614 ; 
18.03.2022г. Акция ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

https://ok.ru/video/3762427988646 ; 
08.04.2022г. день весеннего древонасаждения https://t.me/c/1618956292/64 
15.04.2022г. экологическая акция «Родному селу – чистое лицо» 

https://t.me/c/1618956292/83 ;   
16.04.2022г. детский фестиваль «Мир начинается с детства»; 
16.04.2022г. отборочные игры соревнований по мини-футболу на «Кубок 

юртового казачьего общества «Заветинский юрт» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций https://t.me/zav_admin/703 ; 

19.04.2022г. акция «Без срока давности» https://t.me/zav_admin/771 ; 
27.04.2022-30.04.2022г. акция «Георгиевская ленточка» 

https://t.me/zav_admin/827 ; 
04.05.2022г. познавательная программа о героях ВОВ «Военная летопись 

донских героев»; 
06.05.2022г. акция «Блокадный хлеб»; 



08.05.2022г. праздничный концерт ко Дню Победы «Этот праздник со 
слезами на глазах» https://ok.ru/video/3886281460390 , 
https://t.me/c/1618956292/151 ; 

09.05.2022г. торжественный митинг «Помните!» 
https://ok.ru/video/3888028781222 , https://t.me/c/1618956292/157 ; 

09.05.2022г. автопробег «Во имя победы!» 
https://ok.ru/video/3892692781734 , https://t.me/c/1618956292/163 ; 

09.05.2022г. вечерняя развлекательная программа «Салют победы!»; 
12.05.2022г. диспут с молодежью о вредных привычках «Полезный 

разговор»; 
18.05.2022г. К 100-летию Пионерии https://ok.ru/video/3903662131878 ; 

         31.05.2022г. совещание по уборке ранних зерновых и заготовке грубых 
кормов https://t.me/zav_admin/1436 ; 

01.06.2022г. театрализованный праздник для детей «Детство – это я и 
ты!» https://ok.ru/video/3935770315430 ; 

06.06.2022г. литературно-познавательное путешествие «Сказочная поляна 
Лукоморья» https://t.me/c/1618956292/210 . 

На июнь запланированы следующие мероприятия: 
11.06.2022г. Концертная программа ко Дню России «Зову тебя Россией – 

единственной зову!»; 
22.06.2022г. митинг памяти «Этот день мы не забудем никогда!»; 
26.06.2022г. вечер отдыха ко Дню молодежи «Энергия будущего». 
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