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- Сентябрь по праву можно назвать стартом нового политического сезона, поэтому вполне закономерно желание горожан узнать, чем будут заниматься депутаты в ближайшее время? Какие направления в работе городской Думы будут приоритетными?

Несмотря на то, что в летний период депутаты не собираются на заседания, работа в Думе идёт постоянно. Она носит плановый характер. И в соответствии с утверждённым на текущий год планом работы, которым предусмотрен как контроль за ранее принятыми решениями, так и подготовка к принятию новых решений, депутаты в периоды между заседаниями работают с документами, новыми проектами, с обращениями граждан, ведут личный приём, участвуют в работе комиссий, рабочих групп и т.д..
 В конце августа мы по инициативе Главы города уже провели внеочередное заседание, рассмотрев вопросы внесения изменений в бюджет города. Сегодня идёт тщательная подготовка к  очередному, седьмому заседанию, которое предполагается провести 29 сентября.  В повестке дня более 20 вопросов.  Планируется внесение изменений в Устав города, в порядок организации бюджетного процесса, в решение о налогах, рассмотрение вопроса готовности города к осеннее – зимнему периоду, отчёта об исполнении городского бюджета за 1-ое полугодие, утверждение состава Молодёжной Думы и многое другое. 
Приоритетной, по-прежнему, остаётся работа над увеличением доходов бюджета, над поиском мер поддержки работников бюджетной сферы. В этой связи Губернатором Югры Натальей Комаровой даны чёткие указания по решению конкретных проблем. 
Это, во-первых, оформление  земель под многоквартирными жилыми домами в общую долевую собственность собственников помещений в этих домах. До тех пор пока земли не будут оформлены, в местный бюджет не будет поступать налог за эти земельные участки. Но для их оформления необходимо провести межевание. В соответствии с Жилищным кодексом расходы по межеванию несут собственники жилых помещений. Они же инициируют процедуру межевания, за организацию которой отвечает муниципалитет. Достаточно заявления одного собственника из всего дома, чтобы его начать. Но, без соответствующих мер, мотивирующих жильцов на проявление такой инициативы, процедуру мы не запустим.
Другой острой проблемой над которой следует сегодня работать, является увеличение количества самовольного занятия и размещения объектов временного проживания - балков, - как на землях, находящихся в муниципальной собственности, так и землях, государственная собственность на которые не разграничена. Чтобы как-то начать решать эту проблему необходимо уже сегодня обеспечить системный земельный контроль и своевременную подачу со стороны аминистрации города в судебные инстанции исковых требований об освобождении самовольно занятых земель, находящихся в муниципальной собственности.
С земельным вопросом тесно связано и развитие малого бизнеса. Важно, чтобы бизнес мог приобретать у муниципалитета нежилые помещения по понятным для них правилам. Кроме того, необходимо упростить процедуру предоставления земельных участков, более активно формировать участки, выставляемые на аукцион. 
Урегулирование земельных отношений поможет и в решении проблем жилищной обеспеченности населения. Глава региона, выступая перед общественностью, подчеркнула, что современное жилищное строительство должно быть технологичным и отвечать критериям энергоэффективности. Кроме того, по мнению экспертов, стоимость квадратного метра жилья в Югре завышена и не отвечает той, что оплачивается из бюджета при реализации различных жилищных программ, она не соответствует ни качеству, ни трудовым затратам.
Сегодня Правительством округа дано поручение и по выводу программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системный режим. В ближайшие месяцы в муниципалитетах должны быть введены типовые методики и стандарты в отношении качества мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

Ещё одно, ключевое направление в работе – это развитие системы профессионального образования, обеспечение учреждений города высококлассными кадрами и доступом к скоростному безлимитному Интернету, оснащение современным оборудованием образовательных учреждений, повышение доли молодых специалистов в бюджетной сфере. 
Главное условие и для привлечения, и для закрепления специалистов – это, конечно же, заработная плата и жильё. Губернатором поставлена непростая задача – ликвидировать существующие жилищные очереди за ближайшие 5-7 лет.
К концу октября текущего года с учетом изменений и дополнений  Правительство Югры намерено принять к исполнению 25 долгосрочных целевых программ. Участие в их обсуждении также чрезвычайно важно для депутатов, так как это базовые документы, которые будут определять развитие того или иного направления на ближайшую перспективу.
Под постоянным вниманием депутатов находится ход реализации национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Жильё», «Развитие агропромышленного комплекса», выполнение городских комплексных целевых программ. 
Депутатами также будет продолжена практика проведения контрольных проверок по запросам депутатов и на основании обращений граждан.





- С какими вопросами к вам приходят избиратели? Какие проблемы на сегодняшний день остаются наиболее острыми? И как депутаты работают над их решением?
Тематическая структура обращений граждан за последние годы остается стабильной. Как и прежде, заявителей волнуют проблемы, касающиеся практически всех сфер жизни: предоставление жилья, рост цен на коммунальные услуги, социальное обеспечение, здравоохранение, образование, вопросы труда и заработной платы и многие другие. Безусловно, наибольшее количество обращений (60%) связано с жильем: это и предоставление благоустроенного жилья, и обеспечение жильем молодых и многодетных семей, и расселение из ветхого, аварийного, экологически неблагоприятного жилого фонда, ипотечное кредитование.
Не менее актуальной в обращениях граждан остается тема социальной защиты населения (17%). Основной круг вопросов, поднимаемых в обращениях - пенсионное обеспечение, реализация установленных законодательством льгот, оказание адресной социальной помощи многодетным малообеспеченным семьям. Много вопросов о жилищно-коммунальном обслуживании – около 10%, об оплате труда (примерно 5 %), о социальной политике (10%). 
В преддверии выборов депутаты, проводя встречи с избирателями, выяснили также, что горожан волнуют вопросы взаимоотношений пешеходов и автолюбителей. Это крайне злободневная тема. Количество машин в городе увеличилось в разы. Парковаться негде, правила передвижения в жилых зонах нарушаются, подъезды к домам и учреждениям не оборудованы. Езда по дворам, тротуарам не только доставляет неудобство пешеходам, она реально опасна для детей и пожилых людей.
Волнует горожан и создание товариществ собственников жилья, и единый архитектурный облик города, и работа транспорта, в том числе организация работы такси, и ремонт внутриквартальных дорог, и питание детей в школах, и организация работы школ в актированные дни и т.д.. Всего мы вычленили порядка 30 «болевых» вопросов. Хотелось бы отметить, что в законе №131 ФЗ «О местном самоуправлении в Российской Федерации» вы не найдете словосочетания «наказы избирателей», у местного депутата теперь нет таких полномочий. Следовательно, невозможно предусмотреть в бюджете города средства для их реализации. Но мы составили перечень всех наказов и передали его в администрацию города, ведь именно в полномочиях исполнительной власти чинить дороги, чистить их от снега, ремонтировать трубы, освещать улицы,  заниматься развитием инженерных сетей, комплексным благоустройством, осуществлять капитальный ремонт социальных учреждений, обеспечивать доступность жилья, образовательных и муниципальных услуг, безопасность жителей и т.д.  Все принятые Главой города наказы будут находиться на нашем контроле до полного их исполнения.
Работы много по всем направлениям. Привели в порядок центральные магистрали – надо заниматься внутриквартальными дорогами. На рынке услуг ЖКХ главными действующими лицами стали собственники жилья и управляющие компании или ТСЖ - цель городских властей сделать так, чтобы жители платили только за реально полученные услуги. Построили детский сад, школу искусств – нужны специалисты… В общем, город развивается, а значит, одни проблемы решаются, другие тут же возникают. И это нормально, главное – не закрывать на них глаза.








- Недавно на публичные слушания был вынесен проект решения Думы об изменениях в Уставе города.  Предлагается выбирать главу города из числа депутатов. С чем связаны эти изменения и в чем их суть? 
Модель «глава города – председатель Думы» предложена к внедрению в округе Губернатором и направлена на реформирование действующей системы управления, при которой работает модель «глава города – глава администрации». Новая модель предполагает привлечение представительной власти, то есть депутатов, не только к законотворческой деятельности, но и к управлению городским хозяйством через подбор кандидатов на должность главы администрации, который будет теперь работать по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности. Иными словами, это будет такой же руководитель, как и руководитель любого другого учреждения или предприятия. 
Ведь что такое город? Многоукладное хозяйство, такое же, как предприятие. У нас же не вызывает никаких сомнений структура управления предприятием, когда существует совет директоров, возглавляемый председателем. Члены совета директоров нанимают на конкурсной основе менеджера — исполнительного директора. Эта структура вполне подходит и для управления городом: совет директоров - депутаты, председатель – глава города, а исполнительный директор  - сити-менеджер или, по-русски, глава администрации. Такая схема широко распространена на Западе. Но нам мешает принять ее инерция мышления. Единственная проблема — нужно правильно прописать все регламенты взаимодействия, полномочия и функции между Думой, Главой города и сити-менеджером, как это прописано в уставах предприятий. В 131-м законе о местном самоуправлении эти вопросы четко не регламентированы, что может внести некую сумятицу в работу муниципалитета.


- В Югре активно идут процессы по формированию программы модернизации системы здравоохранения в рамках проекта «Качество жизни (Здоровье)», продолжает развиваться один из самых масштабных проектов политической партии «Единая Россия» - «Новые дороги городов единой России», а также проект «Народный контроль». Что это за проекты и как депутаты городской Думы намерены их реализовывать?
Проект «Качество жизни (Здоровье)» предусматривает обеспечение равной доступности для населения современных медицинских услуг на всей территории Российской Федерации и включает такие мероприятия, как ремонт и реконструкция существующих учреждений здравоохранения, переоснащение и модернизация оборудования,  повышение стандарта качества оказываемых услуг, Здесь следует уточнить, что на сегодняшний день нет утвержденной системы стандартов ни на уровне федерации, ни на уровне региона. Поэтому стоит задача разработать и утвердить эти стандарты, довести их до сведения всех медицинских учреждений России и, соответственно, нашего округа.
И ещё очень важный блок – информатизация, создание единой информационно-аналитической системы на современных программных комплексах, которая позволит сформировать электронный паспорт здоровья каждого гражданина и создать условия для применения такого паспорта в виде универсальной электронной медицинской карточки, решить проблему обеспечения граждан электронными страховыми полюсами. Такой полюс будет действовать на всей территории России, и где бы не находился человек, он своевременно получит медицинскую помощь, и при этом за всеми сведениями о состоянии его здоровья, информацией о проводимых обследованиях можно обратиться к электронной медицинской карте.


В программе проекта «Новые дороги городов единой России» – строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорожных покрытий, внутридворовых территорий, подъездных участков к объектам социального значения в городах нашей страны. 
На первом этапе, в 2010 году, из федерального бюджета было выделено 250 миллиардов рублей на ремонт и реконструкцию дорог в городах с населением свыше миллиона.
В 2011 году возможность получения дополнительных средств появилась у всех муниципальных образований. Одним из главных условий дополнительного финансирования является активность местных властей и самих граждан, организация собраний в своих домах и направление в  адрес местных, а затем региональных отделений политической партии «Единая Россия» коллективных писем с предложениями о ремонте или строительстве конкретных дорог. И нашей задачей является полная ревизия состояния дорог и выявление стопроцентной потребности в финансах. Другая, не менее важная задача  – контроль будущего ремонта.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что подать заявку на ремонт дороги в своем дворе могут жильцы любого дома, но для этого нужно
1. Провести собрание жителей дома и определить объекты ремонта.
2. Составить в свободной форме открытое письмо-заявку на имя депутата окружной Думы А.В. Андреева с просьбой об участии конкретного двора в проекте.
3. Собрать подписи жильцов.
4. Передать заявку одним из способов: либо непосредственно депутату Андрееву, либо через нас, депутатов, либо через местное отделение парии «Единая Россия».

Что касается нового партийного проекта «Народный контроль», то его цель – это мониторинг цен в магазинах и фиксирование непомерных скачков стоимости продуктов.
В рамках данного проекта в магазинах населенных пунктов проводятся рейды. Группы контролеров, состоящие из членов партии и сотрудничающих с ней организаций, занимаются тем, что переписывают цены на основные товары потребления. 
Хочу заметить, что в задачи контролеров входит не сравнение цен, а лишь их фиксация — по сути, эти люди лишь собирают информацию. А целостная картина происходящего должна сложиться в иных инстанциях. В задачи контролеров не входит и осуществление каких-либо действий в отношении предпринимателей. Собранная информация передается в соответствующие органы, которые и будут принимать решение о принятии необходимых мер. «Продуктовые дружинники» будут ходить по заранее распланированному маршруту и записывать в блокноты цены на хлеб, молоко, мясо, крупы и другие товары до тех пор, пока будет существовать в том необходимость.
Одной из предпосылок для подобных мер стали участившиеся случаи необоснованного завышения цен предпринимателями. Проект «Народный контроль» как раз и направлен против необоснованного роста цен в рознице.
Если кто-то из граждан изъявит желание принять участие в реализации данного проекта, он может обратиться опять таки, либо в Думу, либо в местное отделение партии.
Полную информацию обо всех проектах можно найти на сайтах органов местной и региональной власти. 


