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,,
группь1 11'11{ контроля за соблтодением

Аманова ж.и. - предоедатель 1||41{:

в тик направлень1материальт с ФБ,{ о проведении агитации учителя}л'т среди

родителей. [{рослутпав аудиоза||иои и изучив сообщение и переписки в

родительский группах' а так )ке ознакомив1шиоь о материалами ФБ! г. [окмок,

1окмакская 1Р11{ вьтяснила следутощее: }чителя христианской тпкольт <Ак-Бата>

вели агитаци}о за п/п <Ата-[урт (ьтргьтзстан). Б одном из сообщений говоритоя о

том, что физик Рахат Альтмбековна представитель т|артии <Ата-){урт

1{ьтргьтзстан>. }чителя просят всех родителей отозватьоя, А0тБ даннь|е для

вклточения в список. }читель прооит поддержать партито <Ата-[урт 1{ьтргьлзстан),

что это т{артия €адьтра [апарова, и что мэр города от этой т!артии, тем самь1м

распроотраняя недостоверну}о информацито. Бьтяснили, что это бьтли учителя

христианской 1школь1 кАк-Бата>: учитель музь1ки 1-{ой [атьяна васи'1ьевна и

учитель нач€1льнь{х классов [атттотпкина и.д. Б овоей о6ъясните.пьной 1_{ой 1.Б.

пи1пет, что осознает то, что предоотавила недостоверну[о информацито. [иректор
хш (Ак-Бата) Рослякова Б.А. в своей объяснительной пи1шет, что допустили

ошибку, принесли извинения за ложнь1е сведения. €о сторонь1 админиотрации

1пколь1 в <1{актус \4едиа> бьтло опубликовано опровержение (извинение).

Расомотрев все материаль1 данного дела, 1окмокская 11,11{ вьтяонила, что

1{асьтмбекова Рахат 1алантбековна зарегистрированака|тдидатом от п/п <Ата-[урт

1{ьтргьтзотан> , работает учителем физики в хтш <Ак-Бата>.

в обращении уиителей усматрива}отся признаки предвьтборной атитац|1и'

име}ощие цель побу>кдения родителей к голооовани}о за л|л кАта-[урт>,

опись1ва}ощие возмо}кнь1е последствие избрания п\п кАта-[урт (ьтргь1зотан>, а так

}ке распространение недостоверной информации о том' что это лартия €. }{апарова

и о том, что мэр города в описке этой партии. [{о факту мэр зарегистрирован

кандидатом в списке другой партии.

Рабочая группа ?Р11( по контролто за соблгодением правил предвьтборной

агитациивь1несла свое ре1пение: |1ровести беседу с администрацией хтш <Ак-Бата>>

о том, чтобьт провели профилактическу}о работу с коллективом о недопустимости

впредь распространения недоотоверной информации и недопущении подобньтх

фактов со сторонь| педагогического состава.

|1редседатель поставила вопрос на голооова|1ие'.

(зА) - 8, (пРот}}4Б> - нет.

|1о результатам голосования 1окмококая 1!!41{



РБ11!Р1"[|А:

1. |{ровести беседу с администрацией хтп кАк-Бата> о том' чтобьт провели

профилактическу1о работу о коллективом о недопустимости впредь

рас|тростр аъ\ет1ия недостоверной информации и недопущении подобньтх фактов

со оторонь1 педагогического состава.

2. €трого предупредить учителей [ой [.Б. и [алтопткину и.ц.о недопущеъ1ии и

нег{овторении фактов агитации и распространения недосто;ерной информации'

3. Ёаправить копи}о протокола в кгоР цик кР.

|{редселатель токмокской тик

€екретарь ]окмокской тик

Аманова [.Р1.

йартьтнова Ё.\{.


