
 
«Итоги борьбы с экстремизмом в 2020 году» 

 
 
 

Прокуратурой Целинного района на постоянной основе проводятся 
проверки исполнения законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности, в т.ч. осуществляется мониторинг информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», в ходе которого выявляется 
свободный доступ к информационным материалам, внесенным в 
федеральный список экстремистских материалов (запрещенных к 
распространению).  

В соответствии с п. 1 ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в 
целях ограничения доступа к сайтам в сети Интернет», содержащим 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 
создана единая автоматизированная информационная система «Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещен» (далее - Единый реестр). 

Так, прокурором с целью блокировки Интернет страниц, на которых 
размещены экстремистские материалы, в адрес руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай в 2020 
году направлено 15 уведомлений, по результатам рассмотрений которых 
заблокировано около 40 сайтов. 
 
Пом. прокурора  района                                                                Р.И. Федорищев 
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