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Администрация Федосеевского сельского поселения направляет 
информацию о выполнении пунктов «Плана мероприятий по профилактике 
правонарушений и укреплению системы общественной безопасности на 
территории Заветинского района  в 2019-2025годах» в 2021 году. 

1.8. Должностными лицами Администрации Федосеевского сельского 
поселения организован мониторинг местных интернет ресурсов на предмет 
выявления материалов антисоциальной направленности, призывающих к 
совершению правонарушений. В течение 2021 года в ходе мониторинга 
подобных материалов не выявлено. 

1.10. В целях выявления, предупреждения и пресечения правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность членами 
Совета землячеств, Добровольной народной дружины, Молодежного патруля, 
казачества организовано проведение рейдов мест массового нахождения 
населения. На отчетную дату проведено 24 рейда. 

2.3. Ежемесячно в период проведения межведомственных рейдов по 
торговым точкам территории Федосеевского сельского поселения уделяется 
внимание профилактическим мероприятиям по предотвращению незаконному 
обороту фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной 
алкогольной и иной спиртосодержащей продукции. На отчетную дату 
проведено 26 рейдов. Случаев  незаконного оборота фальсифицированной, 
контрафактной алкогольной и иной спиртосодержащей продукции не выявлено. 

2.4. Ежемесячно в период проведения межведомственных рейдов по 
торговым точкам территории Федосеевского сельского поселения проводятся 
беседы с индивидуальными предпринимателями, занимающимися выездной 
торговлей о торговле в неустановленных для этих целей местах. 

2.8. Должностные лица Администрации Федосеевского сельского 
поселения оказывают содействие миграционному пункту ОП (с. Заветное) МО 
МВД РФ «Ремонтненский» в выявлении квартир в которых зарегистрировано 5 
и более лиц. 

3.1. Уличное освещение Федосеевского сельского поселения включает в 
себя 76 светильников работающих в электронном режиме. Общественные места 
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освещены полностью. Территории, прилегающие к различным организациям, 
освещены за счет средств этих организаций. Указатели с наименованием улиц и 
номеров домов установлены во всех населенных пунктах. 

4.1. Мероприятия по стимулированию гражданам, активно принимающим 
участие в охране общественного порядка, включены в муниципальную 
программу Федосеевского сельского поселения «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на территории Федосеевского 
сельского поселения». В 2021году меры материального стимулирования членов 
добровольной народной дружины сельского поселения не применялись. 

 
 

 
Глава 

Администрации 
Федосеевского 

сельского поселения 
Заветинского района 

[SIGNERSTAMP1] 

Алексей 
Русланович 

Ткаченко 
 
 
 
 
 
Осичкина Ольга Владимировна 
+7 (86378) 23-3-32  


