Куда можно обратиться?
- в случае если Вам стало известно о
фактах распространения, производства,
либо хранения материалов, признанных
экстремистскими, данную информацию
необходимо
сообщить
в
правоохранительное органы:
Прокуратура города Кизела по адресу г.
Кизел, ул. Пролетарская 19, по телефону 8
(34 255) 4-45-45 или на электронный
адрес proc-Kizel@yandex.ru
Отдел полиции города Кизела по адресу г.
Кизел, ул. Пролетарская 19, по телефону 8
(34 255) 4 31 93 или 02
Органы прокуратуры и полиции, в свою
очередь готовы сохранить анонимность
обратившихся, проверить изложенные
факты
и
привлечь
виновных
к
ответственности,
предав
результаты
проверок гласности.

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА КИЗЕЛА

ПАМЯТКА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА

2017 год

2
Согласно ст. 1 Федерального
закона от 25.07.2002 № 114- ФЗ «О
противодействии
экстремистской
деятельности»
под
экстремистскими
материалами
понимаются
предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных
носителях,
призывающие
к
осуществлению
экстремистской
деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие
необходимость
осуществления такой деятельности.
В
соответствии
с
законодательством
на
территории
Российской Федерации запрещаются
распространение
экстремистских
материалов, а также их производство или
хранение в целях распространения.
Производство,
хранение
или
распространение
экстремистских
материалов является правонарушением и
влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Перечень материалов, признанных
экстремистскими
размещен
на
официальном
Интернет-сайте
Министерства
Юстиции
Российской
Федерации - http://minjust.ru/ru/extremistmaterials
Статьей 20.29 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусмотрена
административная ответственность за
массовое
распространение
экстремистских материалов, включенных

в опубликованный федеральный список
экстремистских материалов, а равно их
производство либо хранение в целях
массового распространения, и влечет
наказание в виде штрафа до 1 миллиона
рублей, с конфискацией указанных
материалов
и
оборудования,
использованного для их производства
Вместе с тем, вышеназванный
Кодекс в статье 20.3, предусматривает
административную ответственность в
виде штрафа до 50 тысяч рублей с
конфискацией
предмета
административного правонарушения за
пропаганду
либо
публичное
демонстрирование
нацистской
атрибутики
или
символики,
либо
атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения, либо атрибутики
или
символики
экстремистских
организаций, либо иных атрибутики или
символики, пропаганда либо публичное
демонстрирование которых запрещены
федеральными законами
В настоящее время использование
социальных
сетей
на
различных
Интернет-порталах
широко
распространено среди населения и
граждане в свою очередь ежедневно
используют персональные странички в
целях обмена информацией.
Прокуратура города информирует
население
о
недопустимости

распространения материалов, признанных
экстремистскими в т.ч. посредствам сети
Интернет и во избежание привлечения к
административной
ответственности,
перед размещением на персональных
интернет
страничках
каких
либо
информационных
материалов,
необходимо удостоверится что данные
материалы отсутствуют в Перечне
материалов, признанных экстремистскими
на
официальном
Интернет-сайте
Министерства
Юстиции
Российской
Федерации.

