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Уважаемый Виктор Петрович! 

В декабре 2014 года в Ваш адрес, через депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, поступило наше обращение, в котором 
рассказано о большой офицерской семье гвардии майора РЕШЕТНИКОВА Олега 
Алексеевича, проходящего службу в войсковой части 46108, дислоцированной в 
станице Дивизионной города Улан-Удэ Республики Бурятия, в должности начальника 
штаба танкового батальона. В семье Решетниковых воспитывается семь детей, 
старшему из которых 22 года, а младшему — полтора года. Вся семья проживает вместе 
в г.Улан-Удэ, в 3-х комнатной квартире общей площадью 66,3 кв.м. Решетников О.А. 
более 21 года вместе с семьей проживает в отдаленном регионе; он, его супруга и 
старший сын подверглись воздействию радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и имеют соответствующие документы; в январе 2012 года офицер 
перенес инфаркт, в результате у него имеется серьезное заболевание - ишемическая 
болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз. 

Мы просили Вас способствовать переводу Решетникова О.А. для дальнейшего 
прохождения службы в Западный военный округ и назначить на должность с меньшими 
физическими нагрузками, поставить вопрос об улучшении жилищных условий 
многодетной семьи и выдвинуть семью гвардии майора Решетникова О.А. на 
награждение орденом «Родительская слава». 

В своем ответе от 22 декабря 2014 года Вы указали, что вопрос назначения майора 
Решетникова О.А. на воинскую должность в Западный военный округ проработан (в г. 
Воронеж). 

Однако по истечении 6 месяцев никаких действий в реализации данного Вами 
решения, не принято. Об офицере и его многодетной семье ЗАБЫЛИ. 

Убедительно прошу Вас вернуться к рассмотрению вопроса о переводе Решетникова 
О.А. к новому месту службы в Западный военный округ. 

Зная законодательство страны и статус ордена «Родительская слава» прошу Вас 
обратить внимание на то обстоятельство, что местные органы власти Республики 
Бурятия, где проживает многодетная семья офицера, в большей степени уделяют 
внимание семьям местных жителей, которые также многочисленны. О многодетной 
семье офицера они не вспоминают, считая это компетенцией Минобороны России. 
Поскольку пример семьи Решетникова О.А. для Вооруженных Сил РФ является 
исключением и вполне вероятно единственным, прошу Вас лично обратиться к Главе 
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Республики Бурятия с ходатайством о представлении многодетной офицерской 
семьи к награде. Полагаю, что такое Ваше внимание к большой семье действующего 
офицера вызовет огромное уважение всего офицерского корпуса. 

Учитывая, что назначенный Вами для проработки данного вопроса Шипиленко 
Андрей Анатольевич никаких действий по выполнению Ваших указаний не 
предпринимает, прошу взять на личный контроль перевод гвардии майора Решетникова 
О.А. к новому месту службы и решение других вопросов помощи многодетной семье. 

С уважением, 

Председатель Правления Фонда 
полковник юстиции запаса 
+7 (910) 490-40-02 

С.В. Бычков 




