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Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума
З А Я В Л Е Н И Е

20.02.2012                                                                                                                           

О позиции депутатской фракции ВПП «Единая Россия» 
в Торжокской городской Думе по соблюдению
депутатом Андреевым Р.В. норм депутатской этики


Уважаемые новоторы!

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к органам местного самоуправления относятся представительный орган муниципального образования (Торжокская городская Дума) и местная администрация. Для лиц, входящих в эти властные структуры, установлены этические нормы и правила поведения, которым они должны следовать в своей деятельности. 
В частности, статьей 8 Закона Тверской области от 30.01.1997 №49 «О депутате представительного органа муниципального образования Тверской области» и  статьей 10 Регламента Торжокской городской Думы установлено, что депутат представительного органа при осуществлении депутатской деятельности должен соблюдать правила депутатской этики. А именно:
	не употреблять в своей речи грубых и оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству депутатов Думы и других лиц;
	не допускать необоснованных обвинений в чей-либо адрес;

не использовать в своих выступлениях непроверенной и заведомо ложной информации.
Вместе с тем депутат Торжокской городской Думы Андреев Р.В. и его помощники в своих статьях, опубликованных в Приложениях к газете Тверского отделения КПРФ «Пролетарская правда» (№1 от 01.02.2012, № 12, №14 за 2011 год),  допускают оскорбительные выражения в адрес депутатов Торжокской городской Думы, выборных должностных лиц местного самоуправления города Торжка и Торжокского района. 
В частности, в вышеуказанных печатных изданиях используются такие выражения, как «…переломить хребет зажравшейся местной «единороссовской» власти», «…могильная плита», «…пребывает в экстазе». Подобные выражения непозволительно допускать гражданам со статусом депутата или помощника депутата; их употребление демонстрирует жителям города уровень  образованности и воспитанности людей, которые наделены определенными властными полномочиями. В адрес Главы города Торжка депутат Андреев Р.В. также допускает необоснованные обвинения типа «…легко предположить, что господин Рубайло А.А. не стеснялся запускать руки в городскую казну и брать из нее средства на ведение своей предвыборной кампании». Выражение депутата Андреева Р.В. «…за коммунистов отдали свое предпочтение те новоторы, которые обладают человеческим достоинством» означает, что все избиратели, проголосовавшие за представителей других политических партий, являются людьми второго сорта, не имеющими человеческого достоинства.
Кроме того, в выступлениях депутата Андреева Р.В. и его помощников потоком льется ложная информация о сути принимаемых депутатами Торжокской городской Думы решений, распространяются сведения о заслугах депутатов-коммунистов в Торжокской городской Думе в решении вопросов местного значения, несоответствующие действительности. Так, депутаты Торжокской городской Думы с удивлением узнают о том, что, только благодаря жесткой позиции депутатов-коммунистов, в городе начался капитальный ремонт дорог, что «фракция «ЕР» и некоторые депутаты городской Думы от других партий были готовы срочно внести изменения в Устав города и избрать Главу из состава депутатов», а также, что «фактически единолично (Андреев Р.В.) отстоял городское теплохозяйство от передачи в частные руки», «не дал закрыть вторую гимназию». Ложью является и тот факт, что депутат Андреев Р.В. голосовал против «антинародного бюджета на 2012 год», так как в нем заложено повышение заработной платы Главы города и муниципальных служащих. На самом деле по этому вопросу депутат Андреев Р.В. не голосовал никак, потому что 23 декабря 2011 года его на заседании Торжокской городской Думы просто не было. И конечно, никакого повышения заработной платы Главе города и муниципальным служащим в бюджете 2012 года не заложено. А вот правдой является тот факт, что депутат Андреев Р.В. из 16 заседаний Думы был только на 10, из 7 заседаний постоянной депутатской комиссии по налогам, бюджету и экономической политике присутствовал лишь на одном (!), практически самоустранился от участия в работе жилищной комиссии при администрации города, куда он был включен по его личной просьбе.
Возникает законный вопрос: для каких целей Андрееву Р.В. необходимо депутатство в Торжокской городской Думе? Неужели только для громких политических заявлений? Роман Владимирович, а не хотите ли Вы, наконец, поработать в интересах горожан, которые голосовали за КПРФ на выборах? Постоянная, каждодневная, кропотливая  работа, конечно, не так заметна, как выкрикивание громких лозунгов на митингах и размахивание флагами под аккомпанемент барабана. Но избирателям, надеющимся на улучшение во всех сферах жизни города, нужна конструктивная работа, а не пустая политическая трескотня.
 На основании вышеизложенного, члены фракции ВПП «Единая Россия» в Торжокской городской Думе заявляют следующее:
	Депутаты Торжокской городской Думы возмущены и решительно осуждают развязанную депутатом Андреевым Р.В. в печатных изданиях КПРФ кампанию по дискредитации деятельности Торжокской городской Думы как представительного органа власти города Торжка.

Мы требуем от депутата Андреева Р.В. и его помощников соблюдать правила депутатской этики в своих публичных выступлениях по оценке деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и отдельных депутатов Торжокской городской Думы.

Председатель Думы                                                                                   Б.Н. Добродумов

