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«Об утрате доверия к депутату»

                                            Дмитрий Сергеевич!

         За 3,5 года вашего депутатства в Краснообске вы, как депутат, не 
проявили себя никоим образом.  Для чего вы тогда пошли в депутаты – 
непонятно, скорее  всего для того, чтобы создать в Краснообске свой бизнес.  

Находясь при власти, создавать свой бизнес, очевидно, сподручнее.                 
          Вы в Краснообске особенно никого не беспокоите, и вас никто не 
беспокоит. А не беспокоят вас жители, как депутата по простым причинам: 
потому что у вас бывают длительные периоды отсутствия в Краснообске; 
потому что в текущий созыв, в Совете депутатов Краснообска отсутствуют 
графики приёма депутатами жителей Краснообска. У ваших избирателей 
Краснообска нет возможности общаться с вами. 
           Как заместитель председателя Совета депутатов Краснообска, вы 
совместно с председателем Совета депутатов Лейманом Д.Н не 
организовываете работу депутатов с населением – не желаете (другого слова 
подобрать не могу) составить не сложные графики встреч депутатов с 
жителями Краснообска и предложить депутатам утвердить их на сессии. Это 
ваша с Лейманом Д.Н. обязанность, но вы её не выполняете. Это что, 
саботаж? Из этой ситуации и исходит частичное бездействие нашего 
депутатского корпуса. Из-за этой ситуации Краснообские депутаты на 
полном серьёзе думают, что работа с населением не входит в их обязанности. 

В Краснообске, исполнительная власть представительной властью не 
контролируется, а такой контроль является обязанностью представительной 
власти. 
            Депутаты с жителями не встречаются и перед ними не отчитываются 
вообще в течение всего созыва, ежегодный отчёт главы поселка в 
Краснообске не принято оценивать, его принимают к сведению. Это что за 



дела? Это что за пренебрежение к жителям, которые передали депутатам 
свои властные полномочия. Непорядок в нашей местной представительной 
власти.
             Ваша незаметность в депутатской работе  возможно связана с вашей 
занятостью бизнесом. Такой вариант тоже реален. Как разрешить такую 
ситуацию – есть вариант. Сложить депутатские полномочия, не занимать 
попусту место в Совете депутатов, освободить его для другого человека, у 
которого есть желание заниматься депутатской работой и время для этой 
работы он тоже найдёт. Недавно так поступил депутат законодательного 
собрания НСО. Он заявил, что у него увеличилась занятость и появилась 
необходимость частых поездок в Москву, поэтому у него не будет 
достаточно времени для добросовестного выполнения депутатских 
полномочий и сдал своё депутатское удостоверение. Это поступок 
порядочного человека. Можно ему последовать.
             Но, наряду с вашим депутатским бездействием (были бы отчёты, 
возможно было бы другое мнение) вы иногда на депутатских сессиях 
участвуете в принятии важных для посёлка и его жителей решениях. Так 
случилось на 33 депутатской сессии 04.04.2019года, которая оказалась 
судьбоносной для посёлка, и на которой  вы присутствовали. На этой сессии 
вы проголосовали за принятие разрушительного для нашего научного 
городка нового генплана. Вы были в курсе, что был митинг против 
уничтожения концепции застройки Краснообска. Вы наверняка из интернета 
знали о протестах жителей против нового генплана, но вы проголосовали за 
его принятие. Ваше решение не совпало с мнением жителей по этому 
вопросу.
            На основании вышеизложенного,  и по результату вашего голосования 
на 33сессии, я больше не доверяю вам дальнейшую судьбу Краснообска и 
требую сложить депутатские полномочия. Совершите порядочный поступок.
          Ответ на письмо требуется.
                                                                                         

                                              Першина Т.И.

                                                                                             10.04.2019 года 


