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Повторный запрос

Уважаемые коллеги!

В

адрес

спортивных

федераций

Приморского

края

департаментом

физической культуры и спорта Приморского края (далее-департамент) было
направлено письмо от 04.08.2014 года о необходимости проведения политики
противодействия экстремистским движениям среди спортсменов, тренеров,
иных специалистов, участвующих в деятельности федерации. В указанном
письме был приведен примерный перечень мероприятий по противодействию
экстремизму в спортивных федерациях.
О

результатах

проведенных

мероприятий

Вы

должны

были

проинформировать департамент в срок до 20.08.2014 года.
Однако, по настоящее время в департамент не поступила информация о
проведенной

федерациями

работе

по

противодействию

экстремистским

движениям (за исключением Федерации пулевой и стендовой стрельбы). В связи
с этим, прошу Вас направить вышеуказанную информацию

в департамент в

срок до 25.10.2014 года.

Директор департамента
Р.С. Селкж
240-61-77

Ж.А. Кузнецов
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Уважаемые коллеги!

Департамент физической культуры и спорта Приморского края как
орган исполнительной власти, курирующий развитие физической культуры и
спорта в Приморском крае, считает необходимым проведение политики
противодействию экстремистским движениям в рамках своих полномочий. В
связи

с

этим,

противодействия

информируем
экстремизму

Вас

о

среди

необходимости

спортсменов,

организации

тренеров,

иных

специалистов, участвующих в деятельности федерации, и просим Вас
организовать выполнение следующих мероприятий:
1)

Проведение

разъяснительной

работы

со

спортсменами,

тренерами, иными лицами, связанными с деятельностью федерации, в том
числе,

о

недопустимости

пропаганды,

спонсирования,

участия

в

экстремистских движениях.
2)
среди

Организация информационной работы, в части формирования
спортсменов,

деятельности

тренеров,

иных

специалистов,

федераций, приверженности

патриотизма, гуманизма.

участвующих

к принципам

в

толерантности,

3)

Размещение социальной рекламы (баннеров и.т.д.), направленной

на пропаганду базовых культурных ценностей при проведении соревнований,
иных мероприятий (при возможности).
4)

Организацию

патриотического

воспитания

детей,

работу

с

которыми осуществляют спортивные федерации.
О выполнении данного поручения проинформировать

Департамент

физической культуры и спорта Приморского края в срок до 20.08.2014 года.
Директор департамента

Vv

Р.С. Селюк
(423)240-61-77

—

Ж.А. Кузнецов

