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ртиры №6 м
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Но
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Соколова
С
А
А.В.
Уважааемый Олеег Викторов
вич!
Обращаю
ю Ваше вни
имание на тто, что 20 февраля
ф
с. г.
г на собраннии в домее ученых с
повеесткой «Отч
чет Главы муниципалльного обраазования Городской
Г
оокруг Черн
ноголовка о
рабооте в 2016 году»
г
горож
жане, нераввнодушныее к Черного
оловке, ожиидали, что Глава, отч
читывааясь о своей
й работе, отреагируе
о
ет и ответитт на вопроссы своих иззбирателей
й.
Депутат Егоров
Е
О. В.
В ответстввенен перед
д своими иззбирателям
ми и им под
дотчетен.
Отчеет депутатаа это основной элеменнт обратны
ых связей, при
п помощии которого
о депутат ин
нформ
мирует изб
бирателей о выполненнии получен
нных им пр
редложениий, жалоб и заявлений
й.
Депуутат обязан
н отчитываться о своеей работе, а как Главаа еще и о рааботе адми
инистрации
и
гороодского окрруга.
Надеждам
м избирател
лей не суж
ждено было
о сбыться.
Ваш отчеет- отчет Гл
лавы о своеей работе был
б предстаавлен собрранию как парадный
п
марш
ш Вашей кооманды под
д водопад В
Ваших хваалебных отззывов в адррес "доблессных" член
нов
этой
й команды.
л тем что В
Вы, в отлич
чие от своих
х избиратеелей, не уви
идели или не
н
Отчет Глаавы удивил
захоттели увидееть в действвиях или беездействии
и членов св
воей командды недостаатков сущеествен
нно снижаю
ющих эффективностьь ожидаемы
ых избираттелями резуультатов рааботы зако-нодаательной и исполнитеельной ветввей власти Городского округа Чеерноголовк
ка.
Все вопроосы жителеей Главе поо отчету, а их поступи
ило Вам нее менее соттни повисли
ив
пусттоте.
Оказываеется в парад
дный форм
мат отчета-п
презентаци
ии Главы этти вопросы
ы и дискусссия
по ни
им никак не
н вписываю
ются.
Вы, за фоорматом сосстоявшегосся собрани
ия, обещали
и опубликоовать свои ответы
о
на
вопрросы жителлей по отчеету за работту в 2016 го
оду и остаеется надеятться, что он
ни будут коонструуктивными и не подор
рвут довериия избиратеелей к своеему депутатту.
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