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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

О кандидатуре Н.П. Резанцевой
В настоящее время Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится предварительное
голосование для определения кандидатур для выдвижения на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального округа Ломоносовский в городе Москве.
Среди участников предварительного голосования – главный врач Городской
поликлиники № 11 Н.П. Резанцева. По имеющейся информации, участники
предварительного голосования склонны Н.П. Резанцеву поддержать и выдвинуть в
депутаты.
От имени общественности Ломоносовского района города Москвы выражаем
искреннее удивление попыткой выдвижения данной кандидатуры.
Работа возглавляемого Н.П. Резанцевой учреждения – Городской поликлиники
№ 11 вызывает множественные нарекания у обслуживаемых пациентов и по уровню
недовольства стабильно лидирует среди других учреждений здравоохранения района с
того времени, как Наталья Павловна была назначена главным врачом.
Недостатки в работе учреждения официально подтверждаются контрольнонадзорными органами по результатам проверок.
Советом депутатов муниципального округа Ломоносовский в городе Москве по
результатам заслушивания информации Н.П. Резанцевой о работе Городской
поликлиники № 11 было принято решение № 68/10 от 10.03.2016, в котором отмечены
грубые недостатки в работе поликлиники (отсутствие бланков, проблемы в обслуживании
инвалидов, невозможность записи на отдельные исследования и к отдельным
специалистам, фальсификация медицинской отчётности и другие).
Депутатом Совета депутатов муниципального округа Обручевский в городе
Москве Т.Л. Федосеевой проводились исследования, в результате которых выявлялись
факты снижения доступности медицинской помощи в Городской поликлинике № 11.
Мы считаем Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» своими оппонентами и рассчитываем,
что наши, независимые от исполнительной власти кандидаты смогут победить кандидатов
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в честной предвыборной борьбе.
Но мы не понимаем, почему «ЕДИНАЯ РОССИЯ» решила сдаться ещё до начала
этой борьбы, выдвинув кандидата с огромным антирейтингом.
В случае выдвижения Н.П. Резанцевой кандидатом мы планируем довести до
избирателей всю информацию о недостатках в работе возглавляемого ей учреждения,
чтобы её кандидатская характеристика не была однобокой, и надеемся, что эта

информация и негативное отношение жителей к Н.П. Резанцевой скажутся на результатах
всех кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В связи с изложенным предлагаем выборщикам партии внимательно отнестись к
кандидатуре Н.П. Резанцевой и в ходе голосования учесть все возможные последствия от
её выдвижения (либо от отказа от такового).
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