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«О сложении  депутатом депутатских 
полномочий»

                                     Геннадий Анатольевич!

         Депутатом, предполагаю, вы оказались случайно. Быть оперирующим 
хирургом с большим количеством выполняемых операций, руководить 
отделением в больнице, заниматься научной деятельность и ещё обучать 
студентов, это большая ответственность. На депутатство времени явно не должно 
хватать.  
         Являясь депутатом Совета депутатов Краснообска  текущего созыва, 
депутатские обязанности вы выполняете частично, не регулярно присутствуя на 
депутатских сессиях. Вами, как депутатом, не выполняется одна из основных 
составляющих обязанностей депутата - приём граждан, который должен вестись 
каждым депутатом на основании утверждённого сессией Совета депутатов 
Краснообска графика приёма депутатов. Такого графика нет. 
          Вы не отчитались перед жителями Краснообска, которые публично через 
газету «Краснообск» обратились к каждому депутату Совета депутатов 
Краснообска  с просьбой отчитаться за свою депутатскую работу за период с 
начала получения депутатских полномочий по настоящее время.        
          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 не легитимного из-за нарушений в 
его составлении, разрушительного для Краснообска генплана. 
          При принятии своего решения вы не учли: 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 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. Этот расчёт давным-давно 
находится в открытом доступе в.
          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.
          Результат вашего голосования дал возможность исполнительной власти 
Краснообска уничтожить концепцию застройки нашего научного городка, 
воплощённую в первоначальном генплане ВАСХНИЛа, за который авторы 
генплана получили Государственную премию СССР и который вошёл в учебники 
для специальности «Архитектура». Теперь  администрация Краснообска имеет 
возможность дать старт застройки 3 Круга в виде трапеции, без достаточного 
количества объектов инфраструктуры в нём, без общественных территорий, без 
достаточного озеленения.
         Результат вашего голосования не обрадовал жителей Краснообска. Вы ведь 
даже не воздержались от принятия решения по генплану в связи с тем, что вами 
не были в достаточной мере изучены материалы по генплану, вы проголосовали 
«за». 
         Жители Краснообска теперь будут вынуждены оспаривать в суде решения 
33-ей депутатской сессии по вопросу принятия генплана Краснообска.   На 
юридические услуги деньги народом уже частично собраны.
         Геннадий Анатольевич, при всём уважении к вам, как специалисту в области 
медицины, понимании степени вашей загруженности на работе, я считаю, что у 
вас нет возможности полноценно выполнять депутатские обязанности.       
         Ваше голосование на 33-ей депутатской сессии показало, что вы не патриот 
Краснообска, и что его дальнейшая судьба вас не беспокоит. На этом основании     
я не могу вам, как депутату, доверить дальнейшую судьбу Краснообска  и прошу 
вас сложить депутатские полномочия. 
          Письмо требует ответа.
                                                                                         

                                  Першина Т.И.                                         

                                                                             08.04.2019 года 


