
СМИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВО ИМЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ

РАЗДЕЛ 3.
МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ:

ПРДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ, ЖУРНАЛИСТЫ, ЭКСПЕРТЫ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СМИ
И МСУ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ

Наталья Астахова,
заместитель главы муниципального округа N 2 Санкт-Петербурга

То, что мы делаем, - это гражданский подвиг

Мы достаточно давно работаем в структурах гражданского общества. Не все
задуманное возможно осуществить в качестве депутатов муниципального совета. И во
многом это связано с тем, что мы действительно иногда связаны по рукам различными
условностями.

Мы разработали такую методику: разбили наш округ (он небольшой -тридцать тысяч
жителей) по избирательным участкам. И по этим избирательным участкам мы
индивидуально пишем приглашения, их разносят по почтовым ящикам. После этого мы
обзваниваем приглашенных. Над приглашениями мы тоже работали, думали, как
заинтересовывать людей: там обещано чаепитие, например. Из нашей статистики
следует, что из тысячи человек, приглашенных таким образом, приходит, в среднем,
человек семьдесят, а это неплохой результат.

У нас есть бесплатная юридическая консультация, мы реально помогаем людям. Лига
избирателей тоже очень давно имеет бесплатную юридическую консультацию, но
финансовые возможности не позволяют, например, заниматься исковыми заявлениями,
жалобами и так далее. Очень часто приходят люди пожилые, которые не знают, как
решить ту или иную проблему, юристы-профессионалы им помогают. Мы публикуем
различные материалы по правовой тематике, то есть пытаемся донести до людей
правовую азбуку.

Зачастую получается замкнутый круг - представители власти, к которым люди не
обращаются просто по незнанию, инициируют свою деятельность так, что к ним и не
будут обращаться.
Когда к журналистам приходит чем-то несправедливо обиженная бабушка, а
журналисты публикуют непроверенную информацию, конечно, проще всего винить во
всем местное самоуправление. Но журналист должен быть профессионалом, он
должен понимать ту проблему, о которой пишет, он должен знать, что у нас в Санкт-
Петербурге 1,38% бюджета всего города на 111 муниципальных образований.

То, что мы делаем, - это, в общем-то, гражданский подвиг, потому что практически без
денег мы реально пытаемся помогать людям, и помогаем.
Сейчас острые проблемы общества заключаются в том, что хотя мы активно
взаимодействуем между собой, но надо выходить на качественно новый уровень. И
СМИ в этом плане должны как-то переосмыслить свою позицию, должны быть более
настроены на взаимодействие.

Что касается законодательной инициативы - к сожалению, эта практика на данный



момент печальна. Законодательные инициативы депутатов местных советов часто
кладутся на полку и благополучно забываются. И это опять же конфликт властей: где
есть две власти, отношения, как правило, непростые. Это очень большая проблема.


