
Информация 

о результатах мониторинга средств массовой информации 

и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет 

(за второй квартал 2022 года) 

 

В соответствии с п. 32 Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, утверждённой Указом Президента 

Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»,  п. 8.3. 

Приложения «Перечень информации о деятельности администрации города 

Кировска, размещаемой на официальном сайте, а также периодичность 

размещения и сроки ее обновления» к Положению об официальном сайте 

органов местного самоуправления города Кировска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, утверждённым постановлением 

администрации города Кировска от 24.05.2018 № 766 (ред. от 29.11.2019) «Об 

утверждении Положения об официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет», во втором квартале 2022 года проведён мониторинг средств 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в целях выявления экстремистских материалов, в том числе 

содержащих призывы к подготовке и совершению террористических актов. 

В результате мониторинга установлено следующее. В границах 

муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией 

Мурманской области в продаже представлены три средства массовой 

информации (издаются в печатном виде): 

- региональная общественно-политическая газета «Кировский рабочий» 

(зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Мурманской области 25.02.2011, регистрационный номер ПИ № ТУ51-00117). 

Номера с 14(12410) по 24 (12420); (страница в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club41606570, 1838 подписчиков); 

- еженедельная газета «Хибинский Вестник Плюс» (зарегистрирована 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской 

области 14.12.2015, регистрационный номер ПИ № ТУ51-00321). Номера с 14 

(486) по 26 (498); (страница в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/hibvest, 8704 подписчика); 

- частная газета «Дважды Два. Апатиты» (зарегистрирована 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

https://vk.com/club41606570
https://vk.com/hibvest


информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской 

области 01.07.2021, регистрационный номер ТУ51-00403). Номера с 14 (1621) 

по 20 (1627); (страница в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://gazeta2x2.ru/, страница в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/gazeta2x2, 13212 подписчиков). 

По результатам мониторинга указанных средств массовой информации 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», материалы, 

содержащие признаки экстремистской идеологии (экстремистских 

материалов), в том числе содержащих призывы к подготовке и совершению 

террористических актов, не выявлены. 
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