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Заявление 

Мы, нижеподписавшиеся, намерены выйти из рядов политической партии 
«Справедливая Россия», так как мы не согласны с методами работы председателя 
местного отделения г. Приморско-Ахтарска, Краснодарского края Горошко П.П., который 
оторвался от партийной работы в районе и все внимание сосредоточил на решении своих 
коммерческих интересов, что неизбежно привело к соглашательству с администрацией и 
сдаче завоеванных позиций членами партии. Как Вы правильно заметили, наше 
руководство состоит на подтанцовке у партии «Единая Россия». Позиция Горошко П.П. 
явно идет в разрез с задачами партии на современном этапе, а главное подрывает ее 
авторитет в нашем районе. 

1. Ha муниципальных выборах в октябре-ноябре 2009г. Горошко П.П. занял 
выжидательную позицию, а в самый ответственный момент вообще отошел в сторону. 
Никакого участия в выборном процессе не принимал. Каждый боролся сам по себе. 

2. При проведении муниципальных выборов в марте 2010г., взяв управление выборами в 
свои руки, сделал все, чтобы из 18 членов партии, утвержденных Советом кандидатами в 
депутаты МО Приморско-Ахтарский район , в региональных списках 18.01.2010г. остался 
он один в окружении еще 6 кандидатов (не членов партии «СР»), о которых никто ничего 
не знал, явно навязанных администрацией района. В результате такой деятельности 
члены партии были вынуждены самостоятельно собирать подписи за 8 дней до 
окончания регистрации. Только по этой причине никто из кандидатов от «Справедливой 
России» не был избран депутатом района, а сам Горошко П.П. по своему округу занял 
одно из последних мест. 

3. Дополнительные выборы в местные советы, прошедшие 13 марта 2011г., Горошко П.П. 
просто проигнорировал по принципу «сам не иду и другим не дам». В результате члены 
Совета Жуков Н.В. и Шиневская Е.Г. вынуждены были в очередной раз собирать подписи 
для регистрации. Создается впечатление, что Горошко П.П. заботят только собственные 



амбиции и партия «ЕР», а борьба «СР» за депутатские мандаты ему не интересна, так как 

его авторитета явно не хватает для победы на муниципальных выборах. 

4. В работе Горошко П.П. наметился авторитаризм и отрыв от партийной организации, все 

вопросы он решает единолично. Коллегиальность Совета полностью отсутствует. Любую 

инициативу Горошко П.П. игнорирует (пример с одиночным пикетом Шиневской Е.Г.в 

защиту городского парка). 

5. Все вопросы лидер местного отделения партии решает самостоятельно, вплоть до 

приема в члены партии и избрания себя делегатом на региональную партийную 

конференцию, грубо нарушая партийный Устав. 

6. Горошко П.П. грубо проигнорировал решение Совета о выдвижении кандидатами в 

члены ТИК Приморско-Ахтарский район с правом решающего голоса Хаджи И.П. и 

Шиневскую Е.Г. Единолично принял решение о выдвижении не члена партии Гонтарь А.А., 

даже не поставив Совет в известность. И самостоятельно принял затем ее в члены партии. 

Все это сказалось на авторитете партийной организации в районе, который сильно 

подорван накануне парламентских выборов. Позиция договариваться с партией власти, 

полностью устраивает местных лидеров, так как она позволяет и дальше творить 

беззаконие на выборах. 

Оставляем за собой право заявить, что нарушение Устава партии Горошко П.П. вынуждает 

нас выйти из партии «Справедливая Россия». Мы вступили в партию для реальных дел, а 

не для того, чтобы числиться в ней. 

«.-.0.2 2011г. 
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