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Главе Екатеринбурга
А.Г. Высокинскому 
Об обеспечении права граждан – жителей Екатеринбурга осуществлять свою власть непосредственно 

Уважаемый Евгений Владимирович!
Уважаемый Александр Геннадьевич!
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Сегодня вся Россия наблюдает за противостоянием в Екатеринбурге  по вопросу строительства храма в сквере на территории Октябрьской (Театральной) площади.
Территория, на которой планируется строительство храма, Генеральным планом развития городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025 года, утв. решением Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004 № 60/1, отнесена к территории рекреационных зон (озелененной территории интенсивного общественного использования). 
Генеральный план исходил из необходимости сохранения и развития природного комплекса Екатеринбурга как единой градоформирующей системы, являющейся природно-экологическим каркасом города и предусматривал, в том числе, развитие озелененных территорий общего пользования, обеспечение нормативных показателей, улучшение качества озеленения и благоустройства существующих озелененных территорий.
Градостроительное решение, в соответствии с которым из территории общего пользования был выделен земельный участок с кадастровым номером 66:41:0301901:245, общей площадью 5980 кв.м., получивший разрешенное использование «религиозное использование», таким образом, противоречит основным позициям утвержденного Генерального плана.
Указанное градостроительное решение было принято в разрез с основными принципами градостроительной деятельности, которая согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации должна обеспечивать комплексное и устойчивое развитие территории на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, обеспечивать сбалансированный учет экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, а также участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия.
Решением Екатеринбургской городской Думы от 26.02.2019 № 41 «О вопросах, предлагаемых для вынесения на местный референдум на территории муниципального образования «город Екатеринбург» была отклонена инициатива проведения референдума по этому вопросу.
Очевидно, что в сложившейся ситуации институты представительной демократии продемонстрировали свою неспособность обеспечить реализацию воли народа в интересах народа. 
Хочу напомнить, что в конституционном механизме осуществления народовластия средствами волеобразования и волеизъявления народа являются институты не только представительной демократии, но и, прежде всего, институты демократии прямой. 
Сегодня именно институт прямой демократии - референдум, обеспечивающий непосредственное участие граждан в управлении делами государства и открытость процессов принятия политических решений, должен прийти на помощь неспособным устранить острый социальный кризис и принять решения в интересах народа представительным органам власти.
В связи с изложенным, прошу Вас рассмотреть вопрос о выдвижении инициативы проведения общегородского референдума по вопросу градостроительного использования территории сквера на территории Октябрьской (Театральной) площади. 
О принятом решении прошу меня информировать. 

С уважением, 
Председатель Партии                                                                 Э.Э. Слабунова

Исп. Морозова Е.С. 

