О результатах прокурорского надзора в сфере противодействия экстремизму
за 1 полугодие 2016 года

По результатам проведенных прокуратурой Целинного района
проверок в сфере соблюдения законодательства о противодействии
экстремистской деятельности в 1 полугодии 2016 года выявлено 5
нарушений.
Так, в ходе проверки прокуратурой района исполнения указанного
законодательства в МБУК «Целинная центральная межпоселенческая
библиотека» установлено, что в библиотеке и 16 ее филиалах сверки
библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских материалов не
проводятся, генеральный каталог библиотечного фонда МБУК «Целинная
ЦМБ», включающий в себя книги, имеющиеся в филиалах, на предмет
наличия материалов, включенных в федеральный список экстремистских
материалов, не проверялся.
Кроме того, при проведении проверки законодательства в сфере
профилактики экстремистской деятельности, соблюдения законодательства
Российской Федерации, направленного на защиту детей от негативной
информации в образовательных учреждениях, установлено, что в КГБС(К)
ОУ «Воеводская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида» указанное законодательство исполняется ненадлежащим
образом. В учреждении сверки библиотечного фонда со списком материалов,
признанных экстремистскими проводятся ежемесячно, о чем имеются акты.
Вместе с тем, они проводятся с неактуальным списком экстремистских
материалов, который включает в себя 2308 наименований вместо 3390,
имеющихся в Федеральном списке экстремистских материалов на момент
проверки. Кроме того, локальные акты, регламентирующие работу в сети
«Интернет», не разработаны, в непосредственной близости от компьютера, с
которого осуществляется доступ к сети «Интернет», не размещены.
Кроме того, по результатам проверки действующей на территории
района муниципальной программы «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Целинного района АК в 2015 - 2020 гг.»
установлено, что мероприятия, ею предусмотренные, финансированием в
необходимом объеме не обеспечены, сроки и этапы реализации программы
не конкретизированы, мероприятия фактически не исполняются. При этом из
14 запланированных мероприятий финансированием обеспечено лишь 3
(приобретение систем видеонаблюдения, приобретение комплекта плакатов,
распространение среди читателей библиотек информационных материалов).
Также установлено, что в 2015 году на реализацию муниципальной
программы финансирование в размере 10000 не направлялось,
таким
образом, запланированные мероприятия, на исполнение которых должны
были
выделяться
денежные
средства
(приобретение
систем
видеонаблюдения; приобретение комплекта плакатов, подписка на журнал
ОБЖ и Гражданская защита; распространение среди читателей библиотек

информационных материалов,
содействующих повышению уровня
толерантного сознания молодежи), не исполнены.
Кроме того, возможности СМИ в целях предотвращения пропаганды
экстремистской идеологии и насилия в 2015- истекшем периоде 2016 гг. не
использовались, с мигрантами мероприятия не проводятся, сведения о
национальном составе населения, миграционных процессах, количестве
проживающих и занимающихся трудовой деятельностью иностранных
гражданах
анализируются
нерегулярно,
мониторинг
общественно
политической, социальной, экономической ситуации в сфере мигрантов на
предмет выявления предпосылок для возникновения конфликтов на
межнациональной почве не проводится.
При этом вопросы профилактики проявлений экстремизма на
заседаниях комиссии по противодействию экстремизму и терроризму в 2015
- 1 квартале 2016 гг. не обсуждались.
Кроме того, в составе комиссии указаны лица, которые
соответствующие должности в настоящее время не занимают, что
свидетельствует о формальном закреплении деятельности комиссии.
Прокурором в целях устранения указанных нарушений опротестован 1
нормативно - правовой акт, внесено 3 представления, которые рассмотрены
и удовлетворены.

