Президенту Российской Федерации Путину В. В.
(Ильинка ул., 23. Москва, 103132)
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
(ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ)
Уважаемый Владимир Владимирович!
В соответствии с п. 7 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2018 № 884, Министра просвещения Российской Федерации назначает Президент Российской Федерации по представлению Председателя Правительства Российской Федерации.
В соответствии со ст. 18  Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» гражданский служащий (в т.ч. лицо замещающее государственные должности) обязан, в том числе:  обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и организаций (п. 4 ч. 1), не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство, проявлять корректность в обращении с гражданами (п.п. 8, 9 части 1), соблюдать установленные правила публичных выступлений (п. 14 части 1).
Выступая на пресс-конференции (то есть, на публичном мероприятии) Министр просвещения Российской Федерации, назначенная на должность Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2018  № 240 «О министре просвещения Российской Федерации», Васильева Ольга Юрьевна,  назвала приемных родителей, опекунов, усыновителей, а также граждан желающих стать таковыми, «так называемые родители». Она сказала, буквально, следующее, «Мы ужесточим подбор так называемых родителей. Ужесточим, здорово ужесточим. Очень ужесточим».
(ссылка:  https://www.rbc.ru/society/16/08/2018/5b740aa99a7947fa402f2d3c)
Это высказывание прозвучало оскорбительно для граждан, являющихся приемными родителями, опекунами и, конечно, усыновителями, а также для граждан, которые планировали принять ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в свою семью, было очевидно некорректным, недопустимым для публичных выступлений и явно предвзятым по отношению к вышеуказанным группам граждан.
Таким образом, Васильевой Ольгой Юрьевной совершен, как минимум, должностной проступок, ответственность за который предусмотрена, в том числе, в виде увольнения.
В связи с вышеизложенным, прошу:
1. Уволить Васильеву Ольгу Юрьевну с должности Министра просвещения Российской Федерации.
2. Ответить мне по существу всех поставленных в настоящем обращении вопросов в установленном законом порядке и сроки.
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