
1 

 

                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 47 (496) четверг 26 ноября 

2020 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

 

«Прокуратурой Большеглушицкого района проверен локальный правовой акт в сфере 
противодействия коррупции в деятельности О МВД России по Большеглушицкому 

району»  
 

              Так по результатам проведенной проверки установлено, что ОМВД России по 

Большеглушицкому району, не соблюдаются требования антикоррупционного 

законодательства, а именно: Положение о создании аттестационной комиссии ОМВД России по 

Большеглушицкому району (по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников 

органов внутренних дел и урегулированию конфликта интересов) не соответствует 

требованиям действующего законодательства.  

             В адрес начальника ОМВД России по Большеглушицкому району принесен протест, 

который в настоящее время рассмотрен, требования прокурора удовлетворены. 

 

 

      Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Что такое экстремистские 

материалы?» 

 

Положения действующего законодательства разъясняет прокурор района Дмитрий 

Абросимов. 

 

 

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо 

информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности 

либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, 

в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное 

и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 
За массовое распространение экстремистских материалов, как и их производство либо 

хранение предусмотрена административная ответственность. Максимальное наказание для 

граждан - административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных 
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материалов и оборудования, использованного для их производства; для должностных лиц – 

штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, 

использованного для их производства; на юридических лиц – штраф до одного миллиона 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства. 
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