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Уважаемые руководители !

управление образованиrI администрации города Хабаровска доводит
до вашего сведения, что в настоящее время на р€вличных ресурсах сети
Интернет и в социаJIьных сетях среди детей возрастной категории от 12 до |7лет расrIространяются массовые призывы к принятию участия в
несанкцИонироваНном митинге 23 января 202l года.

неустановленные лица призывают детей в тайне от родителей без
ДОКУМеНТОВ, УСТаНаВЛИВаЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ, ВЫйТИ на митинг-(прогулку),
IIредварительно откJIючив личные сотовые телефоны.

на основ ании вышеизложенного сообщаем следующее.
ТIТКОЛЬНИКИ И ИХ РОДИТеЛИ Должны понимать, что целью проведения

подобного рода мероприrIтий является дестабилизация обстановки в стране,
крае' городе. Также они должны понимать, что принятие r{астия внезаконных собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях и
пикетированиях является основанием для привлечения организаторов, равнокак и r{астников публичного мероприятия, к установленнойзаконодательством Российской Федерации ответственности.

Согласно ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях нарушение участником публичного
мероприятия установленного порядка его проведения влечет наказание в
виде административного штрафа в р€вмере до 20000 руб. или обязательных
работ на срок до 40 часов. А в случ€шх неоднократного нарушения,
допущенного лицом, которое ранее привлек€Lлось к административной
ответственности в соответствии с КоАП Российской Федерации, влечет
УГОЛОВНУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ (Сr. 212J Уголовного кодекса Российской
Федерации), в том числе, в виде штрафа в размере до 1000000 руб. либо
лишения свободы на срок до 5 лет.

Коллеги, необходимо провести р€tзъяснительную работу среди детей иих родителей по недопущению вовлечения их в политические игры
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оппозицИонныХ сил) ведЬ всегО одиН необдуманныЙ поступок подростка
может испортить судьбу ребенка и негативно отр€lзиться в будущем на
репутации семьи и школы.

Начальник управления Т.Б. Матвеенкова

Соболев Алексей .Щмитриевич
55 67 7|

,Ц


