Депутату Совета депутатов
р.п.Краснообска, Новосибирской обл
Филиппову А.А.
от Гладышевой В.П.
адрес: 630501, Новосибирская обл,
р.п.Краснообск дом 218 кв 61
тел. 8-913-892-66-41
e-mail: gladysheva.vp@yandex.ru
Требование о сложении полномочий в связи с утратой доверия.
Алексей Александрович!
Как депутат Совета депутатов р.п.Краснообска по 3-му избирательному округу, вы
неудовлетворительно выполняете ваши прямые обязанности: мнение избирателей по
ключевым жизненно-важным вопросам вами игнорируется, работа с избирателями для
выявления мнений или разъяснения позиций вами не ведется. Встречи с избирателями не
проводятся, требование об отчете вами проигнорировано.
Формат вашего присутствия 04.04.2019 года на 33 сессии – возмутителен! В
дискуссии вы не участвовали, вопросов к проектировщику у вас не возникло, большое
количество ошибок и спорных для избирателей моментов с вашей стороны не получило
никакой оценки. Не произнеся ни единого слова, вы проголосовали за ген.план, который
уничтожает перспективы Краснообска, как научного городка. Чьи интересы вы
отстаиваете все три года ваших полномочий? Прикрываете неправомерные действия
администрации! Нарушения ею законодательства! Ваша позиция – соглашательская с
личными интересами главы, против интересов избирателей!
Как вы выйдете на публичный отчет? Как людям в глаза будете смотреть? Или
вашим избирателям не ждать прямой встречи и отчета по итогам ваших голосований в
Совете до окончания срока ваших полномочий?
В течение всего последнего года поселок бурлит: митинги, пикеты, обращения во
все уровни власти, включая Президента РФ, Губернатора НСО, Министерства и
Ведомства НСО и РФ, сотни и тысячи подписей. Проблемы возникают одна за другой, ни
одна не решается позитивно: поликлиника, школа, неправомерное отчуждение и
перезонирование участков территории р.п.Краснообска, угроза уничтожения лесопарку
им.Синягина, Краснообской роще, безобразный ген.план, принятый до озвучивания
решений Правительства РФ по проекту Академгородок 2.0 для нашего научного городка.
Дела о нарушениях администрацией законодательства в нескольких судах, в прокуратуре
и т.п. Народ деньги собирает для оплаты юристов, а администрация судится против нас на
бюджетные средства! А вы обязаны контролировать расходы бюджета, это оплаченные
нами налоги!
События 04.04.2019 года 33 сессии, ваше поведение на сессии , игнорирование
представленных аргументов, результаты вашего голосования за генеральный план с
многочисленными ошибками, ущемляющий будущее жителей и их детей, убедили меня
окончательно в вашей антинародной позиции. Вы, вместе с большинством совета, –
могильщики дела академика И.И. Синягина. Вы полностью утратили мое доверие, как
депутат. Я не доверяю вам дальнейшую судьбу Краснообска, его благополучие и
будущее! И я требую немедленного сложения вами депутатских полномочий!
Требую письменного ответа в установленном законом порядке!
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