
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

«12» февраля 2016 г. № 27 

                       г. Курган           

 
 
 

О проведении мероприятий по ограничению доступа  
к сайтам и литературе экстремистского характера в государственных и 

муниципальных библиотеках Курганской области 

 
В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ         

«О противодействии экстремисткой деятельности», протокола № 17/4 от 25 декабря       

2015 года совместного заседания Межведомственной координационной комиссии по 

вопросам противодействия экстремизму и его профилактике в Курганской области и 

экспертного Совета по противодействию идеологии терроризма в Курганской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сектору культурно-досуговой деятельности и работы с территориями 

Управления культуры Курганской области ежеквартально проводить мониторинг 

мероприятий по ограничению доступа к сайтам и литературе экстремистского 

характера в государственных и муниципальных библиотеках Курганской области. 

2. Главному специалисту Управления культуры Курганской области     

Степановой С.А. ежеквартально выборочно проверять книжные фонды 

государственных библиотек, подведомственных Управлению культуры Курганской 

области, на предмет наличия в них книг, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов. 

3. Главному инженеру по обслуживанию информационных систем Управления 

культуры Курганской области Федыку А.В. ежеквартально проверять государственные 

библиотеки, подведомственные Управлению культуры Курганской области, на предмет 

блокирования доступа к сайтам экстремистского характера с компьютеров и систем    

WI-FI, установленных в данных библиотеках. 

4. Директорам государственных библиотек Курганской области        

(Филимоновой О.А., Пичугиной Л.М., Сидоровой А.Г., Курбатовой Н.Г.) обеспечить 

проверяющим доступ в библиотеки. 

5. Рекомендовать муниципальным органам управления культуры Курганской 

области проведение мероприятий по ограничению доступа к сайтам экстремистского 



характера и литературе экстремистского характера в муниципальных библиотеках 

Курганской области, о результатах проделанной работы сообщать в Управление 

культуры Курганской области ежеквартально в срок до 25 числа окончания текущего 

квартала. 

6. Информацию по итогам мониторинга предоставлять начальнику Управления 

культуры Курганской области Бабину В.П. и в Управление внутренней политики 

Правительства Курганской области. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления культуры Курганской области Шниткина А.С. 

 
 
 
Начальник Управления культуры  

Курганской области                                                                                                 В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанова С.А. 

(3522) 46-40-05 


