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 «Об утрате доверия к депутату»

                                            Александр Петрович!

            Как коллеге - строителю, мне непонятно, кто вас убедил  или что вас 
убедило в том, что пришло время уничтожать научный городок ВАСХНИЛ, 
построенный вашими руками.
           Мне не понятно то обстоятельство, что являясь членом постоянной 
депутатской комиссии  по имуществу, использованию земли и вопросам 
строительства, и являясь в ней единственным инженером-строителем, вы не 
сумели убедить остальных членов этой депутатской комиссии не 
рекомендовать к принятию новый разрушительный не легитимный  генплан 
Краснообска. Кроме вас, я полагаю, в вашей депутатской комиссии этот 
генплан (обе его версии) никто подробно и не изучал. Почему вы не 
защищаете от варварской застройки Краснообск? Ранее вы не защитили  
концепцию застройки научного городка, вы не добивались того, чтобы            
3 Круг остался круглым.  
             Мне непонятно, почему в Краснообске на качественном городском 
газоне возможно строительство рынка. Кто позволяет администрации 
уменьшать площадь озеленения посёлка, и уничтожать то, что они сами не 
создали?   
             Почему вы не воспротивились строительству магазина-монстра во 2 
Круге, посаженного с большим заступом за красную линию, на месте 
спортивной площадки, и по вопросу которого сейчас жители соседнего дома 
судятся?  
             Почему в Краснообске понастроены лишние не проектные дома, 
уплотнившие 2 Круг и значительно увеличив количество жителей в нём? 
Почему 2 Круг превратили  в район каменных джунглей? 



             Почему случилось так, что земельный участок под школу возле 
206дома уменьшился вследствие самодеятельности «Новосибирского 
квартала»?  
             Благоустройство Краснообска желает быть лучшим. Особенно 
обидно за 1 Круг – довели его до ручки. И это ваш недосмотр.  Ведущаяся 
работа по созданию комфортной среды не является заслугой депутатов и не 
имеет отношение к местному бюджету.  
             Вы являетесь депутатом уже не один созыв и так же являетесь 
свидетелем многолетнего строительного беспредела со стороны 
исполнительной власти. В обязанность депутатов входит контроль за 
действиями исполнительной власти и в вопросах строительства тоже. В 
Краснообске, депутатами такой контроль не выполняется. 
             Вы для какой цели пошли в депутаты?  Вы знаете обязанности 
депутата, но в большей мере их не выполняете. Не ведёте приём населения в 
установленном порядке, потому что отсутствует график приёма населения 
депутатами. Отсутствие графика вас, очевидно в полной мере устраивает, и 
вы не требуете от Леймана Д.Н. и Говора Д.С. того, чтобы такой график 
появился. 
              Вы не инициируете депутатские проверочные мероприятия для 
проверки работы  исполнительной власти по вопросам строительства.
              Претензий по вопросам застройки Краснообска  и благоустройства 
ещё много. И с этим нужно что-то делать. Очевидно от жителей Краснообска 
будут дополнительные, к уже имеющимся, иски в суд к администрации 
Краснообска по вопросам градостроительства. Деньги на юридические 
услуги народ уже частично собрал.
              В настоящее время я уверена в том, что доверять судьбу Краснообска 
вам больше нельзя. Результаты вашего голосования на 33депутатской сессии 
по вопросу принятия нового, разрушительного для посёлка, не легитимного 
генплана Краснообска убедили меня в этом. 
               В связи со сложившимся у меня недоверием к вам, как депутату, я 
настаиваю на немедленном сложении вами депутатских полномочий.             

          Ответ на письмо требуется.
                                                                                         

                                              Першина Т.И.

                                                                                             10.04.2019 года 

P.S.    Никогда  бы  не  подумала, что мне когда-нибудь придётся защищать 
городок от действий и бездействия депутата, профессионального строителя, 
местного жителя, построившего этот городок.   Очень жаль.


