
Резолюция 

круглого стола об ответственности местных и региональных политических партий, 

национально-культурных обществ и религиозных организаций перед жителями 

города Когалыма в период предвыборной кампании 2016 года 

07 июля 2016 г                                                                                                              г.Когалым                                                                                                            

Мы, представители местных и региональных политических партий города Когалыма, 

национально-культурных и религиозных организаций, представляющих традиционные 

конфессии, наблюдая попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в 

России и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, принимая во внимание 

уровень внешнеполитической угрозы и желание внешних сил повлиять на развитие нашей 

страны, степень нестабильности социально-экономической ситуации, складывающейся в 

условиях мирового кризиса, в целях недопущения раскола общества по идеологическим 

мотивам, профилактики экстремизма, содействия развитию гражданского мира и 

согласия, исполнения стратегических планов развития региона как субъекта Российской 

Федерации, закладывая фундамент для развития гражданского самосознания жителей 

города Когалыма, руководствуясь законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, действуя в интересах жителей города 

Когалыма, с учетом соблюдения  их прав, добровольно принимаем Резолюцию об 

ответственности местных и региональных политических партий, национально-культурных 

и религиозных организаций, представляющих традиционные конфессии, перед жителями 

города Когалыма (далее – Резолюция). 

Принимая настоящую Резолюцию, мы берем на себя ответственность и несем 

обязательство: 

- в ходе общественно-политической работы сохранять гражданский мир и согласие в 

городе Когалыме; 

- не допускать заявлений, выступлений и публикаций, которые могут стать причиной 

возникновения розни по социальным, экономическим, национальным, религиозным, 

этническим либо другим разобщающим общество мотивам, которые могут способствовать 

разжиганию вражды, не пропагандировать и публично не демонстрировать национальную 

и экстремистскую символику, не распространять экстремистские материалы, не допускать 

проявления любых форм дискриминации по признакам национальной, религиозной, 

расовой, языковой принадлежности; 

- отказаться от использования приёмов и методов общественной и партийной 

работы, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в городе 

Когалыме; 

- не допускать попыток вмешательства со стороны представителей зарубежных 

государств и зарубежных некоммерческих организаций во внутренние дела Российской 

Федерации на территории  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города 

Когалыма; 

- содействовать повышению гражданской активности, поддерживать 

конструктивные гражданские инициативы, направленные на стратегическое развитие 

города Когалыма; 



- не допускать распространения недостоверной информации и заведомо ложных, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, сведений в адрес политических 

партий, общественных объединений, избирательных объединений и кандидатов на 

выборные должности; 

 - не допускать попыток давления на граждан, запугивания и принуждения к 

голосованию за определённые партии или кандидатов;  

- взаимодействовать со средствами массовой информации, институтами гражданского 

общества, исповедуя принципы уважения различных точек зрения по всем проблемам 

общественно-политической жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 


