ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заслушав и обсудив информацию бывшего первого секретаря ГРО КПРФ,
члена обкома КПРФ Пестрякова Павла Васильевича общее партийное
собрание отмечает :
Партийное собрание - это попавшие в опалу к Камневу Г.П. -первому
секретарю Комитета Пензенского регионального отделения КПРФ ,члену УДК
КПРФ ;Симагину В.А -второму секретарю депутату ГД РФ ; Гурьянову В.И.
- председателю КРК регионального отделения , члену ЦКРК КПРФ
коммунисты , сторонники КПРФ и просто сочувствующие избиратели
Городищенского района Пензенской области .
Именно их
( руководства обкома ) бездарность , безграмотность ,
использование служебного положения , откровенная месть и побудило нас ,
напрасно ожидавших объективной разборки , справедливого решения около
2-х лет высшими партийными органами КПРФ , обратиться за советом и
поддержкой .
Виновные в авантюре партчиновники готовятся к новым выборам , а без
вины виноватые коммунисты -ветераны , стойко препятствующие им в
проведении авантюры , выброшены из рядов КПРФ вместе с первым
секретарём районного отделения КПРФ Пестряковым Павлом Васильевичем.
На демонстрации 9 мая 2014 года ветераны ВОВ , горожане , жители района
доверили П.В. Пестрякову вести колонну города и района к мемориальному
комплексу.
Пестряков П.В. -майор запаса , ветеран ВС РФ , штурман морской
ракетоносной авиации, общий налёт 2200 часов , из них 1200 часов ночью ,
активный общественник, председатель Городищенского местного отделения
Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооружённых Сил РФ , трижды подряд избирался
первым секретарём Городищенского райкома КПРФ - исключён из рядов
КПРФ , и не имеет права быть даже простым рядовым её членом .
Рекомендации давал Сухов А.Б. и Фокеев А.Щ первичка г. Городище).
Зуев А.В. - обвиняемый в бандитизме , сидит в местах не столь отдалённых с
партийным билетом , удостоверением и мандатом депутата Законодательного
Собрания . Арестованные вместе с ним тоже члены КПРФ .
Где же логика ?
Партийное собрание постановляет :
По первому вопросу :
1. Постановление первичной партийной организации г. Городище от 16
марта 2013 года об исключении из членов КПРФ Пестрякова П.В. отменить в
связи с грубейшими нарушениями Устава КПРФ , этики и норм партийной
жизни :
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-персональное дело не заводилось , партийного расследования не
проводилось , личного объяснения от Пестрякова П.В. и партийной
характеристики не имелось ;
-на собрании присутствовали исключённые ранее в бытность Пестрякова
П.В. первым секретарём РК КПРФ коммунисты и вновь принятые в партию
(Зуевские новобранцы ), которые не знали лично Пестрякова П.В;
-истинная вина Пестрякова П.В. в чём -либо не была установлена и не
доказана;
-не были учтены прежние заслуги Пестрякова П.В. в бытность первым
секретарём РК КПРФ и членом обкома КПРФ ;
-обсуждалось только одно из трёх предложений :
-допущена бестактность и давление со стороны Камнева и Гурьянова . Одним
своим присутствием и тем более обращением Камнева к коммунистам
исключить Пестрякова П.В. из членов КПРФ , чем и завершили расправу и
„ узаконили „ раскол в районной партийной организации ;
-неоднократные обращения Пестрякова П.В. к председателю ЦК КПРФ
Зюганову Г.А. остались без внимания ;
- ЦК КПРФ и ЦКРК КПРФ проявили полнейшее безразличие к судьбе
коммуниста и его апелляции , где он ходатайствовал и за себя , и за других
коммунистов . Апелляцию рассматривали около года вместо двух месяцев .
В ЦК КПРФ вообще решение не принято .
2.
Партийное собрание , сторонники партии гневно осуждают действия
партчиновников Камнева , Симагина , Гурьянова за учинённые ими гонения и
расправу над невинным коммунистом , который до сих пор не знает , за что
же его исключили из партии.
3. Руководствуясь Уставом КПРФ (п.4.4 , 5.6 ) возобновить членство в КПРФ
Пестрякова Павла Васильевича без перерыва партийного стажа .
4. Осудить гнусное , предательское поведение бывших коммунистов
Нуждина и Кулямина как пособников ярым мстителям по личным мотивам
Камневу, Симагину , Гурьянову . Ранее принятое постановление об
исключении из членов КПРФ Нуждина В.А , Кулямина Ю.С. , Калугаряна
А.Т. считать правильным и оставить постановление в силе .
5. Направить обращение и постановление общего партийного собрания
лично Зюганову Г.А. , ЦКРК КПРФ , членам обкома КПРФ для срочного
принятия надлежащих мер чтобы не вынуждать коммунистов и ветеранов
партии на противоуставные действия , а именно информировать через СМИ
о деяниях партийной верхушки .
По второму вопросу :
1.Утвердить текст обращения .
По третьему вопросу :
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1.Партийное собрание обращается ко всем коммунистам сторонникам
КПРФ не отождествлять действия раскольников снизу и до верху с
ролью и задачами в целом КПРФ, для чего :
-встать всем в строй партийных борцов , руководствуясь Уставом КПРФ и
Программой;
-привести в порядок партийный учёт коммунистов , уплату членских
партийных взносов ;
- проводить в жизнь политику КПРФ ;
- упорядочить структуру местного отделения КПРФ ;
- после раскола районной партийной организации , организованного
только Симагиным , и непринятием мер областным Комитетом , ЦК
КПРФ в течении почти 2- х лет по урегулированию работы районной
партийной организации инициативным порядком избрать районный
комитет КПРФ , объединяющий три первичные партийные организации ,
в которых остаются на партийном учёте ______ 27__________ членов
КПРФ и ______ 8_____ сторонников КПРФ .
2.

Избрать районный комитет в количестве 7 человек:
Персонально :
1.Пестряков Павел Васильевич
2.Сухов Алексей Борисович
3.Блинова Зоя Ивановна
4.Гуляшов Владимир Николаевич
5.
Янкина Евгения Петровна
6.Дерман Любовь Ивановна
7.Абрамова Наталья Валентиновна

3.Избрать бюро комитета в количестве 5 человек :
Персонально
1.Пестряков Павел Васильевич
2.Сухов Алексей Борисович
3.
Блинова Зоя Ивановна
4. Дерман Любовь Ивановна
5. Янкина Евгения Петровна
По четвёртому вопросу :
1. Избрать секретарём первичного партийного отделения г. Городище Сухова
Алексея Борисовича . Избрать заместителем секретаря Янкину Евгению
Петровну .
По пятому вопросу :

1. Оставить в списках районного отделения КПРФ как активных и
истинных коммунистов :
- Фокеева Александпра Павловича
- Комиссарова Ивана Ивановича
- Назарова Ивана Петровича
2. Делегатами
на отчётно-выборную
Конференцию избрать :

областную

партийную

1. Пестрякова Павла Васильевича
2. Блинову Зою Ивановну
3. Подогову Нину Александровну
Постановление принято единогласно .

Секретарь собрания

