
 
Выпуск № 17(216) от 12.08.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «За преступления террористической направленности 

предусмотрены наказания» 

Положения действующего законодательства разъясняет исполняющий обязанности прокурора района Иван 

Филимонов. 

В соответствии с ч.1 ст.3 Федерального закона от 06.03.2013 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

терроризмом признается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. 

При этом осуществление террористической деятельности является одной из составляющих экстремизма, к 

которому также относятся насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от данных признаков; пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения, а также иная подобная деятельность. 

Запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, 

оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 277 – 

280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

За преступления террористической направленности предусмотрены наказания в виде лишения свободы 

вплоть до пожизненного заключения. 

31.07.2020 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                              

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

     _________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 11 августа 2020 года № 58 

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по 

проведению выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области четвертого созыва 13 сентября 2020 года на территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 части 2 статьи 37 

Закона Самарской области №142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

Самарской области, с учетом предложений соответствующих избирательных комиссий администрация сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по 

проведению выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области четвертого созыва 13 сентября 2020 года на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и  разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка  

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  в  сети  «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области         В.М. Елистратов 
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Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от 11.08.2020 № 58 «О выделении специальных  

мест для размещения предвыборных печатных агитационных  

материалов по проведению выборов депутатов Собрания  

представителей сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

четвертого созыва 13 сентября 2020 года на территории  

сельского поселения Новопавловка муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области»  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по проведению выборов 

депутатов Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области четвертого созыва 13 сентября 2020 года на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

0405 

1 с. Новопавловка, ул. Советская, 41 (доска объявлений)                                                       

 0414 

1 с. Тамбовка, ул. Советская, 48 (доска объявлений) 

 

 

 

 

 

«НОВОПАВЛОВСКИЕ ВЕСТИ» 

Соучредители  
Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Наш адрес: 446183, Самарская область, 

Большеглушицкий район, с.Новопавловка, 

ул.Советская, д.41, тел.67-5-90 

E-mail: adm.novopavlovka@yandex.ru 

Издатель – Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

Редактор: Е.В. Житина 

 

Газета отпечатана в 

администрации сельского 

поселения Новопавловка. 

 

Номер подписан в печать в 

10.00 ч. 12.08.2020 г. 

тираж 150 экземпляров 

 

mailto:adm.novopavlovka@yandex.ru

