
 

 

   Телефоны, по которым можно 

      сообщить о фактах 

     экстремистской деятельности 

на территории  города Лянтора 

  

8 (34638) 21-624 - телефон дежурной    

части отдела полиции № 1   

(дислокация г. Лянтор) 

8 (3462) 74-68-22 - телефон доверия         

дежурной части ОМВД России по         

Сургутскому району 

8 (3462) 52-65-94 - телефон секретаря 

Межведомственной комиссии                

Сургутского района по противодействию       

экстремистской деятельности 
 

Больше информации  о профилактике 

экстремизма на официальном сайте  

Администрации города Лянтора  

http://www.admlyantor.ru Вкладка  Без-

опасность - Профилактика экстремизма 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

18+ 

Муниципальное учреждение культуры 

« Лянторская централизованная 

библиотечная система» 

ПАМЯТКА   

по недопущению экстремизма 

в трудовых коллективах 

Внимание –  
экстремизм 

 
Для Вас и Ваших детей 

работают учреждения 

культуры и спорта города 

 
Библиотеки: 

Городская библиотека 

ул. Назаргалеева, строение 21  

Тел.: 21-726 

Городская библиотека № 2 

ул. Салавата Юлаева, строение 13  

Тел.: 21-686 

Детская библиотека 

ул. Согласия, дом 5 

Тел.: 29-060 

 

Лянторский хантыйский 

этнографический музей 

ул. Эстонских дорожников, строение 50 
Тел.: 8(34638) 25-142 

 

Лянторский дом культуры 

«Нефтяник» 

1 мкр-н,  строение 12 

Тел.: 29-957 

 

Культурно-спортивный комплекс 

«Юбилейный» 

ул. Назаргалеева, строение 21  

Тел.: 24-860 

 

Центр физической культуры и спорта 

«Юность» 

6 мкр-н, строение 44 

Тел.: 40-292  

Дом культуры 

«Строитель» 

6 микр-н , стр. 12.  

Тел: 23-003 



Памятка подготовлена с использованием   

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушений от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ, Уголовного      

кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 

года № 63-ФЗ. 

1.В соответствии со статей 1 Федераль-

ного Закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской дея-

тельности» к экстремистской деятельности 

(экстремизму) относятся: - насильственное 

изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации;  

 публичное оправдание терроризма и иная тер-

рористическая деятельность;  

 возбуждение социальной, расовой, националь-

ной или религиозной розни;  

 пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку 

его социальной, расовой, национальной, религи-

озной или языковой принадлежности или отно-

шения к религии;  

 нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиоз-

ной или языковой принадлежности или отноше-

ния к религии;  

 воспрепятствование осуществлению гражда-

нами их избирательных прав и права на участие 

в референдуме или нарушение тайны голосова-

ния, соединенные с насилием либо угрозой его 

применения; 

 воспрепятствование законной деятельности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, об-

щественных и религиозных объединений или 

иных организаций, соединенное с насилием ли-

бо угрозой его применения;  

 совершение преступлений по мотивам, указан-

ным в пункте «е» части первой статьи 63 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации;  

 

 пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атри-

бутики или символики, сходных с нацистской атри-

бутикой или символикой до степени смешения;  

 публичные призывы к осуществлению указанных 

деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, а равно их изготовле-

ние или хранение в целях массового распростране-

ния; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, за-

нимающего государственную должность Россий-

ской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, в совершении им 

в период исполнения своих должностных обязанно-

стей деяний, указанных в настоящей статье и явля-

ющихся преступлением;  

 организация и подготовка указанных деяний, а 

также подстрекательство к их осуществлению;  

 финансирование указанных деяний либо иное со-

действие в их организации, подготовке и осуществ-

лении, в том числе путем предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, 

телефонной и иных видов связи или оказания ин-

формационных услуг.  

2. Ответственность граждан Российской Федера-

ции, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства за осуществление экстремистской деятель-

ности.  

За осуществление экстремистской деятельности 

граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответ-

ственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

В соответствии с нормами Кодекса Российской  

Федерации об административных правонаруше-

ний от 30 декабря 2001 года (далее - Кодекс) за 

осуществление экстремистской деятельности 

предусмотрена следующая административная 

ответственность: 

Статья 13.15. Злоупотребление свободой массо-

вой информации. 

 

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демон-

стрирование нацистской атрибутики или символи-

ки, либо атрибутики или символики экстремист-

ских организаций, либо иных атрибутики или сим-

волики, пропаганда либо публичное демонстриро-

вание которых запрещены федеральными закона-

ми . 

Статья 20.29. Производство и распространение 

экстремистских материалов.  

В соответствии с нормами Уголовного кодекса 

Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 

63-ФЗ (далее - Уголовный кодекс) за осуществ-

ление экстремистской деятельности предусмот-

рена следующая уголовная ответственность: 

Статья 280. Публичные призывы к осуществле-

нию экстремистской деятельности.  

Статья 282.1. Организация экстремистского со-

общества. 

Статья 282.2. Организация деятельности экстре-

мистской организации  

Статья 282.3. Финансирование экстремистской 

деятельности.  

 

 

ВНИМАНИЕ! Если граждане          

подвергаются физическому или 

моральному экстремистскому         

давлению они должны и имеют 

право обратиться в                              

территориальные отделы               

правоохранительных органов.  

 


