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Оберегать права депутата горсовета

В декрете ВЦИК от 7 декабря 1925 года имеется такой пункт: «Члены городского совета
по предъявлению своего мандата пользуются свободным доступом во все без исключения
городские учреждения и предприятия и ко всем должностным лицам, а также имеют право
потребовать выдачу им нужных справок и объяснений за исключением сведений секретного
характера, для коих требуется разрешение президиума». Этот пункт декрета также записан
в депутатском билете. Советское правительство депутату совета присвоило почётные права.

Депутат горсовета заслуженно пользуется уважением и почётом со стороны трудящихся.
Но, к большому сожалению, некоторые лица, которые по причине того, что они недооце-
нивают права депутатов горсовета, или вследствие того, что они враждебно настроены
к советской власти, всячески игнорируют высокое и почётное звание депутата и попирают
их права.

Имеют место такие факты. Депутат городского совета, член президиума, стахановка
тов. Чернякова Н. прикреплена к мануфактурно-галантерейному магазину ТОРГа как об-
щественный контроль. 6 сентября тов. Чернякова решила зайти в магазин и проверить его
состояние. В дверях её встретил старшой охраны ТОРГа Жаров и не пустил её в магазин
несмотря на то, что тов. Чернякова предъявила ему мандат.

— Не признаю никаких членов горсовета, — ответил т. Черняковой этот самодур.
Странную позицию заняли в этом и сами руководители ТОРГа. Дирекция магазина этот

возмутительный поступок Жарова сочла мелочью и не нашла нужным наказать Жарова
и не проверила даже его личность, а Жаров проживает в нашем городе всего 2—3 недели.

Такие случаи не единичны. Можно привести другой более возмутительный случай. Де-
путат горсовета тов. Шилов Н. Я. проводил подписку на заём среди неорганизованного
населения. Около здания городского совета тов. Шилов с работниками горсовета обмени-
вался результатами реализации займа. К тов. Шилову подходит работник этого же магазина
Лисин и неожиданно ударяет по лицу тов. Шилова и сбивает его с ног. Казалось бы, органы
милиции должны были немедленно возбудить уголовное дело и квалифицировать поступок
Лисина как вылазку классового врага. Вместо этого работники милиции преподнесли Лиси-
ну... 50 рублей штрафа и, хуже того, 23 августа направили заявление Лисина в президиум
горсовета о снятии с него штрафа. Только благодаря вмешательства в это дело президиума
горсовета, Лисин привлекается к судебной ответственности. Также возбуждено уголовное
дело и против Жарова, который не пустил в магазин тов. Чернякову.

Городской совет ни в коем случае не допустит такого положения, чтобы права депутата
горсовета попирались отдельными личностями. И все те, кто попытается игнорировать права
депутата, будут привлекаться к ответственности.
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