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 «Об утрате доверия к депутату»

                                     Александр Александрович!

         Три с половиной года вашего депутатства в Краснообске проявили ваши 
основные цели вхождения в депутатский корпус. И это не выражение 
большинства интересов жителей Краснообска. 
         Вы избирательны в своих действиях, вы защищаете лесопарк, но в тоже 
время ваши депутатские действия или бездействие способствуют уничтожению 
концепции застройки Краснообска.  Вы не являетесь жителем Краснообска, но 
желаете на земле Краснообска  создать свой успешный бизнес. Очевидно, вы в 
большей степени солидарны с другими заезжими застройщиками в Краснообске.  
Может быть поэтому, как председатель постоянной депутатской комиссии по 
имуществу, использованию земли и вопросам строительства, вы не препятствуете 
строительному беспределу творящемуся  Краснообске, не контролируете 
действия исполнительной власти по профильным для вашей комиссии вопросам. 
Но осуществление контроля за действиями исполнительной власти  является 
прямой обязанностью депутата. Получается, что эту важнейшую депутатскую 
обязанность вы не выполняете.
           Часть депутатской работы, работы с населением вами тоже не выполняется, 
т.к.в Краснообске отсутствует утверждённый сессией Совета депутатов 
Краснообска  график приёма жителей. Зная обязанности депутата, вы не 
поспособствовали тому, чтобы этот график появился, значит такая ситуация вас 
устраивает.
         За 3,5 года вашего депутатства вы ни разу не отчитались перед своими 
избирателями, а общепринятым рекомендованным интервалом между отчётами 
является период – 6 месяцев.  На просьбу жителей Краснообска, публично 
обратившихся через газету «Краснообск» к каждому депутату Совета депутатов 
Краснообска  с просьбой отчитаться за свою депутатскую работу за период с 
начала текущего созыва, вы в газетной статье предоставили незначительную 
информацию о депутатской работе, объявив, что вы открыты к общению. Хорошо 
сказано, но при этом существует ситуация, которую можно охарактеризовать как 



«ищи ветра в поле», так как не определены место и время встреч депутатов с 
жителями, а жителям Краснообска разыскивать депутата по телефону - не дело. 
Отчитываться депутатам требуется очно, на встрече с людьми. 
         Причиной обращения к вам явилось ваше голосование на 33 сессии Совета 
депутатов Краснообска 4 апреля 2019 года по вопросу принятия нового генплана 
Краснообска. Вы проголосовали за принятие этого разрушительного для 
Краснообска генплана, не учитывая мнения жителей, выраженного в различных 
формах, мнение  архитектора Ныровой Г.Н., сделавшей проверочный расчёт 
нового генплана. Расчёт показал, что генплан не легитимен в связи с 
неправильным его расчётом. Этот расчёт размещён в интернете. Больше никто 
расчёт генплана не проверял. Другой архитектор, которому была заказана 
экспертиза проекта, проверкой расчётов проекта не озадачился, и экспертиза 
получалась в итоге очень поверхностной. Такой экспертизе  доверия нет. 
       Оглашение на депутатской сессии председателем Совета депутатов Лейманом 
Д.Н того, что имеется положительное заключение вашей комиссии к принятию 
нового генплана, значительно повлияло на ход голосования депутатами по этому 
вопросу. Это оглашение прозвучало очень солидно и значительно. Но по своей 
сути, заключительный документ вашей комиссии таковым не является, поскольку 
ваша комиссия отнеслась к рассмотрению генплана тоже поверхностно. 
          Вашей комиссией рекомендован депутатам к принятию  не легитимный 
генплан. Получается, что вы подставили депутатов, которые понадеялись на 
вашу компетентность и проголосовали по рекомендации  вашей комиссии. 
           И так, спектакль закончен. Вы победили людей, стоявших на митинге и в 
пикетах, написавших открытые письма и собравших многочисленные подписи 
против принятия нового генплана. Это к вам, всем депутатам, на публичных 
слушаниях житель Краснообска Зимин Дмитрий Николаевич обратился со 
словами: «Депутаты, ни за какую копеечку не принимайте этот новый генплан». 
Но это обращение оказалось гласом вопиющего в пустыне.
          Результат вашего голосования дал возможность исполнительной власти     
Краснообска узаконить все свои незаконные действия прошлых лет, часть из 
которых могут рассматриваться как коррупционные. Переписка по таким 
вопросам с вышестоящими и контролирующими органами имеется.
           Народ уже судится с исполнительной  властью Краснообска по вопросам 
застройки нашего городка и будет подавать новые иски. Деньги на юридические 
услуги частично собраны. Это ваша депутатская комиссия не обеспечила 
контроль за действием администрации Краснообска, возглавляемой Саблиным 
Ю.В., по вопросам градостроительства, вы ответственны за нарушение концепции 
застройки Краснообска.

            На основании вышеизложенного,  я не доверяю вам дальнейшую судьбу 
Краснообска  и требую сложить депутатские полномочия. 
         
 Письмо требуется вашего ответа.
                                                                                  

                                              Першина Т.И.

                                                                    10.04.2019 года 


