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ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА  
отчетности о проведении мониторинга общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории 

муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»  
за 2021 год 

 
1. Состояние социально-экономической обстановки на территории 

муниципального образования «Федосеевское сельское поселение» (далее - МО 
«Федосеевское сельское поселение»):  

Федосеевское сельское поселение расположено на крайнем юго-востоке 
Заветинского района, на границе с Калмыкией, на берегах реки Загиста.  

Поселение граничит на севере - с Кичкинским, на северо-западе – с 
Заветинским и с Фоминским, на юго-западе – с  Тюльпановским поселениями 
Заветинского района, на востоке и юго-востоке – с Калмыкией.  

Федосеевское сельское  поселение  расположено в 40 км от районного 
центра (с.Заветное) и занимает площадь 454,66 кв.км.  

Население Федосеевского сельского поселения проживает в 3 
населенных пунктах: с.Федосеевка, с. Свободное, х. Воротилов. 

Общая численность населения на 01.01.2022г. составляет  1324 человека. 
1.1. Уровень доходов населения - ; 
1.2. Уровень безработицы - ; 
1.3. Задержки выплаты заработной платы – нет. 
Вывод: В период 2021 года в ходе мониторинга социально-

экономической обстановки на территории  МО «Федосеевское сельское 
поселение» процессов, оказывающих дестабилизирующее влияние на 
обстановку в сфере противодействия терроризму не выявлено.  

2. Оценка отношения населения к органам государственной власти, 
степень его протестной активности:  
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На территории МО «Федосеевское сельское поселение» 
зарегистрировано Федосеевское первичное отделение Всероссийской партии 
«Единая Россия». 

Незарегистрированных партий и движений на территории 
муниципального образования нет. 

2.1. Количество протестных акций всего – 0.  
2.2. В том числе политической направленности:  
количество акций – 0;  
количество участников – 0.  
2.3. Протестных акций на территории МО «Федосеевское сельское 

поселение» не зарегистрировано. 
Вывод: В период 2021 года влияния политического и протестного 

потенциала населения на террористическую активность на территории МО 
«Федосеевское сельское поселение» проблем не выявлено.  

3. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.  
В МО «Федосеевское сельское поселение» проживает более 10 

национальностей. Религиозная палитра представлена православием и 
исламом. 

Важную роль в стабилизации межнациональных отношений играет 
Совет землячеств, созданный при Администрации Федосеевского сельского 
поселения. 

3.1. Наличие конфликтов – 0.  
3.2. Выявлено фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной 

розни – 0.  
3.3. Конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и 

религиозной розни не зарегистрировано.  
Вывод: В период 2021 года влияния состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений на террористическую активность на 
территории МО «Федосеевское сельское поселение» проблем не 
зарегистрировано. 

4. Оценка динамики криминогенной ситуации в сфере противодействия 
терроризму.  

4.1. Количество зарегистрированных преступлений террористической 
направленности 
В том числе: За отчетный 

период 
Аналогичный 

период прошлого 
года (АППГ) 

«+»/«-» 
(%) 

Террористической 
направленности2 

0 0 0 

Экстремисткой направленности 0 0 0 
Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма 

0 0 0 

2 Статьи 205, 205.1/2/3/4/5, 206, 208, 211, 277,278, 279,295 (1),317 (2), 318 93), 360 УК РФ. 
 



4.2. Сообщений о преступлениях, возникших на почве межнациональной 
розни не зарегистрировано, также не допущено проведения на территории МО 
«Федосеевское сельское поселение» акций деструктивного характера. 

Вывод: В период 2021 года влияния криминогенной ситуации на 
террористическую активность на территории МО «Федосеевское сельское 
поселение» не выявлено.  

5. Противоречия во взаимоотношениях органов государственной власти 
Ростовской области и органов местного самоуправления, оказывающие 
дестабилизирующее воздействие на развитие социально-экономической и 
общественно-политической обстановки на территории МО «Федосеевское 
сельское поселение». 

Вывод: В период 2021 года негативного влияния указанных 
противоречий на функционирование общегосударственной системы 
противодействия терроризму не возникало. 

6. Динамика численности населения района за счет внутренней и 
внешней миграции.  

6.1. Основные группы внутренних мигрантов, их численность в 
процентном соотношении к постоянно проживающему населению. – Сведения 
о внутренних мигрантах в Администрации Федосеевского сельского 
поселения не поступали. 

6.2. Основные группы внешних мигрантов, их численность в 
процентном соотношении к постоянно проживающему населению. – Сведения 
о внешних мигрантах в Администрации Федосеевского сельского поселения 
не поступали. 

Вывод: В период 2021 года негативного влияния миграционных 
процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму не выявленно. 

7. Состояние антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств и мест массового пребывания 
людей на территории МО «Федосеевское сельское поселение».  

7.1. Объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) и транспортных 
средств (ТС), подлежащих категорированию: на территории МО 
«Федосеевское сельское поселение» нет объектов указанных категорий.  

7.2. Мест массового пребывания людей:  
Всего: 3 
Из них:  
Категорировано – 0;  
Паспортизовано – 3.  
7.3. Объектов, подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации: на территории МО 
«Федосеевское сельское поселение» нет указанных объектов. 

7.4. Объекты, уязвимые в террористическом отношении в целом имеют 
устойчивую систему охраны, которая осуществляется собственными силами 
объектов.  

На объектах разработаны паспорта безопасности, проведены 
необходимые организационные антитеррористические мероприятия, 



осуществлена техническая укрепленность объектов (в том числе 
видеонаблюдение, ограждение, освещение, охранно-пожарная сигнализация, 
системы контроля доступа).  

Вывод: Состояние антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей имеет непосредственное влияние на обстановку в сфере 
противодействия терроризму так как недостаточная укрепленность указанных 
объектов обусловливает реальную угрозу совершения в отношении них 
террористических актов. 

В период 2021 года в местах массового пребывания людей 
происшествий и преступлений с «окраской» терроризма и экстремизма не 
зарегистрировано. 

8. Проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере 
противодействия терроризму и его идеологии. – В период 2021 года 
проблемных вопросов не возникало. 

9. Неисполненные решения антитеррористической комиссией 
Заветинского района, причины и принятые меры. – В период 2021 года 
неисполненных решений антитеррористической комиссией Заветинского 
района нет. 

10. Результаты реализации муниципальных программ, включающих 
мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений. 

10.1. Результаты реализации мероприятий муниципальных программ в 
сфере противодействия терроризму (по сводным перечням мероприятий 
муниципальных программ по противодействию терроризму). 

 
В том числе 

муниципаль-
ный бюджет 

внебюджетные 
источники 

Достигнутый 
результат 

 

Наименование 
муници- 
пальной 

программы, 
цели, задачи, 
мероприятия 

Установлен- 
ный лимит 
финансиро- 
вания на год 
(последней 
редакции 

муниципаль-
ного бюджета) 

полу-
чено 

осво- 
ено 

полу- 
чено 

осво- 
ено 

 

Подпрограмма 2 
«Профилактика 
экстремизма и 
терроризма в 
Федосеевском 

сельском 
поселении» 

муниципальной 
программы 

«Обеспечение 
общественного 

порядка и 
противодействие 
преступности на 

1000 1000 1000 0 0 Проведение 
профилактическ
их мероприятий 

по 
предупреждени

ю фактов 
экстремизма(тем

атические 
беседы, акции, 

книжные 
выставки) 
Усиление 

антитеррористич
еской 



территории 
Федосеевского 

сельского 
поселения» 

защищенности 
учреждения 

культуры  

ОМ 2.1. 
Осуществление 
комплекса мер 
по 
предупреждени
ю 
террористическ
их актов и 
соблюдению 
правил 
поведения при 
их 
возникновении 

0 0 0 0 0  

О.М. 2.2.  
Усиление 
антитеррорист
ической 
защищенности 
объектов 
социальной 
сферы 

0 0 0 0 0  

О.М. 2.3. 
Информационн
о-пропаган-
дистское про-
тиводействие 
экстремизму и 
терроризму 

1000 1000 1000 0 0  

10.2. Основные результаты реализации муниципальных планов, 
включающих мероприятия в сфере противодействия терроризму.  

В рамках реализации полномочий в области противодействия 
терроризму Администрацией сельского поселения разработаны следующие 
нормативно-правовые акты: 

постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 
02.11.2018 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Федосеевского 
сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности на территории Федосеевского сельского поселения»; 

постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 
12.03.2021 № 25 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 
программы Федосеевского сельского поселения «Обеспечение общественного 
правопорядка и противодействие преступности на территории Федосеевского 
сельского поселения» за 2020 год»; 

постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 
05.12.2018 № 97 «Об утверждении плана мероприятий на 2019-2021 годы по 



реализации в Федосеевском сельском поселении «Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»». 

10.3. В рамках муниципальной программы в период 2021 года 
выполнены следующие мероприятия: 

организация информационно-пропагандистской работа с населением 
посредством размещения информации, ориентированной на повышение 
бдительности граждан и формирование у них неприятия идеологии 
терроризма, на информационных стендах и официальном сайте Федосеевского 
сельского поселения 

проведение информационно-пропагандистских кампаний с целью 
повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания населения, 
повышения межэтнической толерантности; 

приобретение и размещение тематического баннера: «Вместе против 
терроризма»; 

проведение тренировок по отработке действий персонала при 
возникновении террористической угрозы; 

корректировка паспортов безопасности мест массового пребывания 
людей. 

Вывод: О результативности исполнения мероприятий муниципальной 
программы в период 2021 года свидетельствует отсутствие фактов 
национального, религиозного, социального экстремизма и состояние 
антитеррористической защищенности социальных объектов МО 
«Федосеевское сельское поселение». 

11. Основные результаты информационного взаимодействия  
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму. 
Существующие проблемы и недостатки в указанной сфере, принятые по их 
устранению. 

11.1. Состояние реагирования на поступившие от иных субъектов 
антитеррористической деятельности на территории МО «Федосеевское 
сельское поселение» информационных документов по вопросам локализации 
выявленных угроз в сфере профилактики терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации его последствий. 
Наименование, дата 

и номер 
поступившего 

информационного 
документа 

Орган, 
направивший 

документ 

Краткое 
содержание 
проблемы 

Принятые 
меры 

Результат 

- - - - - 
11.2. Существующие проблемы и недостатки в указанной сфере, 

принятые меры по их устранению. – В период 2021 года проблемных вопросов 
не возникало. 

12. Проблемные вопросы в организации и проведении  
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
органами местного самоуправления мероприятий в сфере противодействия 



идеологии терроризма (конференции, круглые столы, семинары, митинги), в 
том числе с привлечением представителей научных кругов, деятелей культуры 
и гражданского общества. – В период 2021 года проблемных вопросов не 
возникало. 

13. Результаты адресной профилактической работы с категориями 
населения, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма или 
подпавших под ее влияние.  

13.1. Количество и виды проведенных профилактических мероприятий, 
число принявших в них участие лиц. – На территории МО «Федосеевское 
сельское поселение» нет лиц стоящих на профилактических учетах.  

13.2. Результаты работы по склонению лиц к отказу от противоправной 
(террористической) деятельности. – Необходимости не возникало. 

13.3. Результаты работы по оказанию помощи лицам, отбывавшим 
наказание за преступления террористической направленности и обратившимся 
для оказания помощи в трудоустройстве, решении социально-бытовых и иных 
вопросов. – Не обращались. 

13.4. Мероприятий, оказавших влияние на стабилизацию обстановки в 
сфере противодействия терроризму на территории МО «Федосеевское 
сельское поселение», а также получивших широкий резонанс не 
зарегистрировано. 

Вывод: Проводимые профилактические мероприятия направлены на 
воспитание граждан в духе толерантности и миролюбия, формирования норм 
социального поведения, характерного для гражданского общества, на 
снижение социальной напряженности в обществе.  

14. Количество публикаций на территории МО «Федосеевское сельское 
поселение» печатных и электронных СМИ, включая социальные сети, в том 
числе негативного характера, об антитеррористической деятельности в 
субъектах Российской Федерации. Основные темы, оценка обоснованности 
критических публикаций, принятые меры.  

На официальном сайте Федосеевского сельского поселения, создан и 
функционирует раздел «Межнациональные отношения», подразделы: «Совет 
землячеств», «Национальная политика», «Мониторинг состояния 
межнациональных отношений», «Мониторинг ситуации в сфере 
профилактики терроризма». В период 2021 года в указанных разделах 
опубликовано 29 материалов. 

Вывод: Проведенная работа в сфере информационного сопровождения 
является важнейшим средством социальной коммуникации, в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму предназначенного обеспечить 
своевременную и достоверную информацию о террористических угрозах, о 
действиях власти по обеспечению безопасности. 

15. Количество сотрудников территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профилактике 
терроризма (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), из них – 



прошедших обучение на соответствующих профильных курсах повышения 
квалификации. – 0 

16. Вовлеченность населения сельского поселения в террористическую 
деятельность, в том числе количество выехавших из России для участия в 
боевых действиях на стороне международных террористических организаций. 
Принимаемые меры по недопущению участия жителей сельского поселения в 
деятельности МТО. – Не зарегистрировано. 

17. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных 
учебных организациях. Оценка эффективности мероприятий по их адаптации 
к деятельности в Российской Федерации.  – Не зарегистрировано. 

 
Общий вывод по результатам мониторинга: 

 
Мониторинг общественно-политических, социально-экономических, 

криминогенных, этно-конфессиональных и других процессов, протекающих 
на территории МО «Федосеевское сельское поселение», позволяет сделать 
вывод о том, что обстановка на территории сельского поселения спокойная, 
налажена обратная связь с населением и его вовлечения в общественную 
жизнь поселения.  

В период 2021 года угрозообразующих факторов и ситуаций, которые 
могли быть отнесены к намерениям дестабилизировать социально – 
экономическое положение, вызвать нездоровые отношения в обществе на 
территории МО «Федосеевское сельское поселение» не выявлено. Поэтому 
основной задачей остается информационно-пропагандистское 
противодействие терроризму. 
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