
Губернатору Смоленской области 
А.В. Островскому 
от депутатов Кардымовского 
районного Совета депутатов

Уважаемый Алексей Владимирович!

Мы, группа депутатов вновь избранного Кардымовского районного Совета 
депутатов, имеющие различную партийную принадлежность, руководствуясь 
исключительно интересами нашего района и его жителей, обеспокоены 
возможностью прихода О.В. Иванова на должность Главы Кардымовского района.

Алексей Владимирович, мы считаем, что к управлению районом должен 
прийти настоящий хозяйственник, доказавший свою способность понимать и 
решать сложные экономические и социальные задачи, стоящие перед районом.

Во время своей предвыборной кампании мы слышали от избирателей просьбы 
не допустить к дальнейшему руководству районом О.В. Иванова, так как он не 
оправдал ожиданий жителей района. При его управлении не появилось новых 
производств, а заявленные многочисленные громкие проекты оказались простым 
блефом.

Более пяти лет мы все внимательно наблюдали за происходящими в районе 
событиями, и видим, как меняется оценка людьми действий руководителя 
администрации района, как легко очень многое обещается и так же легко не 
выполняется. Мы видим, как не по-хозяйски решаются многие вопросы, загоняется 
в долги коммунальная сфера, нет поддержки сельхозпроизводителям, не уделяется 
должное внимание подготовке образовательных учреждений, с каждым годом 
ухудшается состояние работы по привлечению молодежи к здоровому образу жизни 
и массовому спорту. Пиар и «красное словцо» заменяют реальные дела, и все это 
происходит на глазах у жителей района, иногда под прикрытием самых высоких 
ценностей и идеалов.

Кадровые назначения О.В. Иванова всегда вызывали недоумение, но 
обозначенные новые кадровые перестановки в органах муниципальной власти 
приводят всех здравомыслящих людей в шоковое состояние. Получивший в районе 
широкую огласку конфликт с избранием Главы Мольковского сельского поселения 
еще раз продемонстрировал всем неспособность О.В. Иванова решать кадровые 
вопросы без скандала, в рабочем порядке.

Нам не хочется давать правовую оценку деятельности О.В. Иванова и его 
окружения, пусть этим занимаются соответствующие структуры.

Считаем, что поддержка подобного кандидата по незнанию некоторых фактов 
злоупотреблений может негативно отразиться на многих достойных представителях 
административной и законодательной ветвей власти района и области.

Уважаемый Алексей Владимирович! Мы, депутаты, подписавшие это 
обращение к Вам, не пытаемся привлечь к себе дополнительное внимание, в том 
числе через средства массовой информации. Среди нас те, кто привык отвечать за



свои слова и поступки, для кого служение своему Отечеству и своим избирателям не 
пустой звук.

Надеемся, что мы найдем понимание и готовы под Вашим руководством 
выполнять возложенные на нас законом обязанности.

С уважением, депутаты Кардымовского районного Совета депутатов
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