
ОТЧЕТ 

О деятельности администрации Кардоникского сельского поселения в сфере 

профилактики и противодействии экстремисткой деятельности, 

межнациональных и этнических конфликтов за 2017 год 

 

     На территории Кардоникского сельского поселения в 2017 году  проведены 

мероприятия по решению вопросов в сфере профилактики и противодействии 

экстремисткой деятельности, межнациональных и этнических конфликтов. 

Утвержден план  мероприятий по профилактике противодействия терроризма 

и экстремизма на территории  Кардоникского сельского поселения  на 2017 г. 

Целями и задачами проводимых на территории сельского поселения 

мероприятий в сфере профилактики и противодействии экстремисткой 

деятельности, межнациональных и этническим конфликтам являются: 

сохранение и популяризация многонационального культурного наследия; 

сохранения межнационального согласия, гармонизации 

этноконфессиональных отношений, а также дальнейшая стабилизация и 

гармонизация межнациональных отношений на территории поселения. На 01 

января  2017 года население сельского поселения  составляло  7636 человек,  10 

национальностей, с преобладанием русского населения. Миграционная 

динамика незначительна. 

      В сфере профилактики и противодействия терроризма и экстремизма на 

территории  сельского поселения проводилось  информирование населения 

путем размещения памяток, информаций на стендах, информационных 

досках, на сайте администрации поселения в телекоммуникационной сети 

Интернет. Осуществлялась охрана общественного порядка, организовывались 

дежурства в период проведения массовых мероприятий. Совместно с 

участковыми уполномоченными полиции, проводились рейды  в местах 

массового пребывания молодежи:  Дом культуры, площадки и территории  

прилегающие к торговым точкам.  Цель этих мероприятий направлена на 

предупреждение и пресечение правонарушений, роста детской и 

подростковой преступности, безнадзорности несовершеннолетних. В период 

праздничных мероприятий работниками администрации осуществляется 

дежурство в здании администрации согласно утвержденных графиков. 

    В школах совместно с педагогами и работниками  библиотек проводилось 

множество мероприятий на темы профилактики терроризма, экстремизма, 

межэтнических отношений, толерантности, ориентированные на все 

возрастные группы обучающихся по  следующей тематике:  

 -проведение классных часов среди учащихся 8-11 классов изучение 

Федерального закона от 25.07.2001 №114-ФЗ  «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 - дискуссия «Что такое толерантность?», «Наше будущее», «Воспитание 

толерантности», «Толерантность в гражданском обществе»; 

- проводилась выставка листовок на тему «Мир против террора», «Терроризм 

в современном мире»; 



       В целях профилактики экстремизма молодежь и подростки привлекались 

к активному участию в традиционных мероприятиях (День защитников 

Отечества,  День солидарности борьбы с терроризмом, а также участие в 

проведении митингов  

     Все мероприятия, запланированные к проведению в 2017 году, выполнены. 

За 2017 год на территории Кардоникского сельского поселения   конфликтов 

на межнациональной и этноконфессиональной почве не зафиксировано.  

    Основными вопросами работы администрации является: 

 Работа администрации сельского поселения по гармонизации 

межнациональных отношений, воспитание толерантности и профилактики 

экстремизма в молодежной среде, путем привлечения молодежи к участию в 

мероприятиях патриотической направленности. 

Работа национально-культурных образований по воспитанию молодежи. 

Профилактическая беседа с жителями поселения по гармонизации 

межэтнических отношений. 

Мероприятия за соблюдением паспортно-визового режима. 

   

 

 

 

  


