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Поздравление.
Уважаемый Юрий Викторович!
От имени Марийской региональной общественной организации «Марий
ушем» («Союз мари») поздравляем Вас с избранием на должность Главы Рес
публики Марий Эл.
Выражение доверия к Вам населением Республики Марий Эл говорит об
их вере в исполнении заветных желаний, что Вы в качестве Главы сможете до
стойно выполнять свои обязанности и обязательства перед народом, а также
приложите много сил, энергии, опыта и знаний для социально-экономического
и общественно-политического развития нашей республики. Народ ждет от Вас
и Вашей команды управленцев практических решений в улучшении жизни про
стых граждан.
Мы надеемся, что работая на высокой должности Главы Республики Ма
рий Эл, Вы подберете в состав Правительства РМЭ, в подведомственные отрас
ли и сферы, в районные и городские муниципальные образования достойных,
профессионально подготовленных специалистов.
Общество ждет от Вас, что подбор и расстановка кадров на ключевые
должности в большинстве своем будет из местных кадров, знающих историю,
традиции, особенности народонаселения, специфику национальной республи
ки, а также ее административно-территориальное, финансово-экономическое и
социальное положение. Этим Вы, Юрий Викторович, снимете напряжение,
сложившееся в годы управления Вашими предшественниками.
В предвыборный период население увидело, что Вы основательно и дея
тельно погрузились в жизнь республики и стали ближе к людям. В этой связи
наша общественная организация выражает надежду, что Вы во главе Прави
тельства Республики Марий Эл будете опираться на силу общественных объ
единений, в том числе на мнение «Марий ушем»(«Союз мари»).
В свою очередь, мы будем оказывать поддержку в государственной поли
тике по сохранению стабильности мира, согласия между народами, в содей
ствии социально-экономическому и культурному развитию Республики Марий
Эл и России, а также приложим усилия в общественной поддержке Ваших ини
циатив по технологическим и инновационным перспективным проектам.

Просим и рекомендуем при подборе кадров руководителей в ведомства,
которые занимаются вопросами образования, воспитания, науки, культуры, ис
кусства, национальных отношений, средств массовой информации, сфер, свя
занных с работой среди молодежи и детей, туризма и спорта, социальной защи
ты населения назначать лиц, владеющих государственными языками - русским
и марийским.
Несомненно, нам нужна консолидация общества. В Республике Марий Эл
проживает 43 % марийцев. И, как одно из предложений Вам: для выработки
решений и реального участия некоммерческих организаций в преобразовании
республики, создания имиджа для инвестиционной привлекательности необхо
димо проведение общественного форума - съезда народа Мари, проживающего
в Республике Марий Эл.
Дел много. Мы желаем Вам, уважаемый Юрий Викторович, крепкого
здоровья, семейного благополучия, а также больше получать положительных
эмоций от результатов Вашей личной работы и республики в целом! Только в
единстве и согласии «народ - общество - власть» это возможно! Пусть Вас
окружают люди, которые не подведут и не предадут, а будут верными товари
щами для осуществления поставленных задач и целей в улучшении благососто
яния населения Республики Марий Эл!

С уважением
Председатель МРОО «Марий ушем»

Кудрявцев И.М.
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