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«Об утрате доверия депутату»

                                              Армен Мкртичевич!

         Являясь депутатом текущего созыва, депутатские обязанности вы 
выполняете только частично – присутствуете на сессиях Совета депутатов 
Краснообска. Вторая часть депутатской работы - работы с населением, вами не 
выполняется в виду отсутствия графика приёма депутатами 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.  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 проигнорировали. Две ваши статьи в СМИ с 
размышлениями на разные темы, отчётом перед избирателями не являются. Перед 
избирателями следует отчитываться очно, и быть готовым на вопросы 
избирателей ответить по существу.
         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. Принимая решение при голосовании, вы не приняли во 
внимание мнение людей проживающих в Краснообске и высказавших его 
относительно застройки Краснообска и нового генплана Краснообска. Это 
мнение: изложено в открытых письмах находящихся в открытом доступе в 
интернете; высказано в период проведения публичных слушаниях, на которых вы 
обычно присутствуете, по вопросам генплана и застройки Краснообска; выражено 
путём сбора  многочисленных подписей против принятия нового генплана в 
период публичных слушаний; высказано на митинге 1 сентября 2018года. Вы не 
учли мнение архитектора, сделавшего проверочный расчёт нового генплана и 



таким образом показавшего  не легитимность предложенного к принятию 
нового генплана. Этот расчёт давным-давно размещён в интернете, находится 
открытом доступе и был растиражирован пабликами в соцсетях.
          Вы, как депутат, своим действиями или бездействием поспособствовали 
разрушению этого комфорта для большинства людей в Краснообске. А комфорт 
был заложен в концепции застройки нашего научного городка, воплощённый в 
первоначальном генплане ВАСХНИЛа, за который авторы генплана получили 
Государственную премию СССР и который вошёл в учебники для специальности 
«Архитектура».    
          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.
          Теперь  администрация Краснообска имеет возможность дать старт 
застройки территории 3 Круга в виде трапеции, без достаточного количества 
объектов инфраструктуры в нём, без общественных территорий, без достаточного 
озеленения. 
          В настоящее время в судах находятся и рассматриваются несколько исков 
от жителей Краснообска, собравших деньги на юридические услуги, к 
администрации Краснообска по вопросам застройки нашего посёлка. А это 
должен был предотвратить местный депутатский корпус, согласно своим 
обязанностям и полномочиям, должным образом контролируя действия и 
решения исполнительной власти. 
         Вы решили стать депутатом, очевидно не для того, чтобы выражать 
интересы жителей Краснообска, войдя в состав представительной власти.  
Прожив в научном городке 20 лет, вы не осознаёте, в каком месте вы живёте, и 
что это место нужно беречь и только улучшать, и не разрушать гармонию, 
созданную зодчими-созидателями в первоначальном генплане научного городка.   

         Вы оказались причастным к разрушению гармонично созданного 
пространства  на территории 2 Круга приняв участие в судьбе постройки 
торгового объекта, размещение которого нарушило градостроительные нормы, 
который своим обликом не вписался в объёмно планировочное решение 2 Круга. 
Этот объект не легитимен по многим параметрам, не радует глаз с эстетической 
точки зрения, своим видом и расположением производит на жителей угнетающее 
впечатление. Может быть, этот объект был бы хорош на другой территории и в 
ансамбле с другими зданиями. Но здесь он оказался явно неуместным.                     

          На 33 депутатской сессии вы проголосовали за принятие нового 
разрушительного для Краснообска генплана и этим окончательно утратили моё 
доверие к вам, как к депутату.                  
          Я не доверяю вам дальнейшую судьбу Краснообска,  и в связи с этим 
требую сложения вами депутатских полномочий.      
 Ответ на письмо требуется.
                                                                   

                                                          Першина Т.И.



                                                                                          09.04.2019 года 


