
Открытое Обращение 
в Департамент внутренней  политики 
Правительства Алтайского края  
от жителей районного центра с. 
Топчиха

Мы, жители села Топчиха Алтайского края, которое является районным центром 
Топчихинского района, стали заложниками вашей кадровой политики или ее 
отсутствия. На протяжении двух лет главой Администрации Топчихинского 
сельсовета является гражданка Краскова Н.С., профпригодность которой 
изначально еще до ее назначения была поставлена под сомнение жителями села и 
она набрала минимально допустимое количество голосов депутатов сельсовета. 
Однако, без учета мнения односельчан и сельской общественности  Краскова Н.С. 
была назначена на самую ответственную должность в самом  крупном 
муниципальном образовании, в котором проживают более трети жителей района.
Человек, занимающий должность главы Администрации села, обязан иметь все 
необходимые качества для тесного и постоянного общения с жителями, а именно 
быть вежливым, неравнодушным  к проблемам людей, реагировать на каждое 
обращение с принятием мер и желанием помочь, давать компетентные разъяснения.
Глава Администрации это не профессия, а призвание. И если кто то не справляется 
с этой работой, "то пусть идет в бизнес" или куда-то еще. В нашем случае глава 
Администрации села Краскова Н.С. не чувствует этого призвания, хамит жителям 
села, когда они обращаются к ней за помощью и в лучшем случае отправляет людей 
обращаться в подрядные организации, которые не имеют обязанности отчитываться 
о своей работе перед населением. Тем самым Красковой Н.С. своевременно  не 
решаются самые сложные и жизненно важные проблемы села. При возникновении 
проблем с очисткой дорог, вывозом мусора, по качеству воды Краскова Н.С. 
отправляет жителей на их обращения в подрядные организации. 
На территории села, вверенного ей муниципалитета, по пер. Красноармейский 
течет канализация, Краскова Н.С. сообщает, что она за это не отвечает,  так как 
нечистоты текут из военного городка. Так кто тогда должен решать проблемы села, 
если не глава Администрации? Какие у нее полномочия? Почему мы должны без 
конца обращаться в подрядные организации, которым объем работ дает 
администрация села и которая обязана контролировать исполнение этих работ, так 
как платит им за это бюджетные деньги.
Мы считаем, что вышеперечисленные вопросы соответствуют полномочиям, 
указанным ФЗ№-131 « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 
Возможно Красковой Н.С. просто не хочется заниматься решением вопросов 
местного значения и исполнять свои полномочия, хотя времени у ней 
предостаточно. Она не знает чем занять себя в рабочее время. В то время как этой 
зимой из-за сильных снегопадов и метелей Правительство Алтайского края 
объявило о повышенной готовности всех служб, когда было затруднено движение 



транспорта по улицам села, в том числе скорой помощи, из-за этого у жителей 
возникало много проблем, глава администрации Краскова в этот период в  рабочее 
время забавляет себя общением в социальных сетях: размещает личные фото из 
кабинета,  репостит песенки, цитаты великих мыслителей (надеемся, что хоть это 
ей пошло на пользу), получает подарки от друзей. На фотографиях она  
демонстрирует свою дочь в рабочем кабинете, в рабочем кресле. Дети чиновников 
тоже имеют доступ к служебной информации и документам? Что мешает ребенку 
читать документы предназначенные для внутреннего пользования или пользоваться 
гербовой печатью находящейся на рабочем столе главы? Как это и все 
вышеперечисленное понимать? Это признаки передачи полномочий по наследству? 
Считаем для себя все это очень оскорбительным.
Как мы, жители села, можем повлиять на главу села, которую мы не избирали? 
Которая превратила свой рабочий кабинет в место для проведения своих 
фотосессий, сними мы знакомимся постоянно на ее странице в «одноклассниках» 
на протяжении всей ее работы в должности главы. Для таких чиновников мы не 
являемся избирателями, поэтому они не стараются работать ,чтобы заслужить 
авторитет среди населения. И нам интересно, кто контролирует работу таких глав? 
Откуда взялась такая вседозволенность? 
Господа из департамента внутренней политики, поймите простую вещь, назначение 
глав Администраций сельсоветов как и глав Администраций районов, ставит 
местячковых чиновников в зависимость от вышестоящего органа власти, а не от 
жителей на вверенных им территориях. Для этих чиновников мы не являемся 
избирателями и они не стараются заслужить доверие и авторитет среди населения. 
Верните нам прямые выборы глав сельсоветов и районов, это заставит их работать 
не для отчетов в вышестоящий орган, а в интересах людей. Тем самым вы вернете 
нам право предусмотренное п.2 ст.32 Конституции РФ "избирать и быть 
избранными", а так же "усилите роль местного самоуправления" как рекомендовал 
в своем Послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации В.В. 
Путин 15 января 2020 года.


