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Чтобы понять насущные проблемы населения, власть должна наладить открытый диалог

Краткая характеристика нашего округа такова: площадь - 209,6 гектара, на территории
округа расположены 206 домов, жилой фонд на 50% практически исчерпал свой
технологический ресурс, потому что "Сенной округ" входит в состав Адмиралтейского
района - одного из старейших центральных районов города. И основным отличием
жилого фонда нашего округа являются коммунальные квартиры. Из семи тысяч
квартир, которые имеются в округе, три тысячи относятся к многонаселенным
коммунальным квартирам. Общая численность нашего округа - 29 тысяч человек, это
15% от населения Адмиралтейского района. И каждый пятый житель нашего округа
является пенсионером, то есть более шести с половиной тысяч человек у нас -
пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной Войны, жители блокадного
Ленинграда.

Поэтому, естественно, одной из болевых точек и задач муниципального образования
является социальная защита старых людей, малообеспеченных, многодетных семей.
Наличие Сенной площади создает определенные трудности и тревоги для
муниципалов в том плане, что она является рассадником наркомании. Там идет
активная торговля наркотиками, очень много бандитов, воров. Поэтому муниципалы
второго созыва сразу же занялись решением самых насущных и болевых проблем,
связанных с демографическими, географическими условиями округа. Наш округ
является исторически культурным центром, у нас очень много школ, детских садов, два
высших учебных заведения. Мы разрабатываем комплекс мероприятий для того, чтобы
обеспечить сохранность как архитектурных памятников, которые присутствуют на
территории нашего округа, так и тех историко-культурных ценностей, которые были
созданы в нашем округе.

Деятельность муниципальных депутатов началась со слов В.В. Путина о том, что
муниципальное самоуправление является той властью, до которой рядовой гражданин
может дотянуться рукой. И по тому, насколько эффективно работает муниципальная
управа, судят о дееспособности власти вообще. Поэтому наши депутаты, приняв на
себя ответственность за жизнедеятельность, благополучие нашего населения, прежде
всего, должны наладить общение с жителями округа, чтобы понять насущные
проблемы и создать открытый диалог с населением.

Началось с того, что мы определили трудности, которые нам мешают в работе. Это
отсутствие полноценных полномочий, отсутствие статуса муниципального депутата и
муниципального служащего, отсутствие достаточного финансирования и то, что
муниципальная власть не имеет никакой муниципальной собственности.



Эти трудности, безусловно, сыграли роль в том, что средства массовой информации в
своих публикациях, в выступлениях по каналам телевидения порой дискредитируют
органы местного самоуправления, говоря, что они недееспособны, отсутствует
профессионализм у депутатов, что пришли случайные люди, которые не способны что-
либо сделать.

Работа в округе была построена таким образом, что во главе комиссий, которые были
созданы, стоят профессионалы. Люди, которые знают проблемы изнутри. Мы начали
свою деятельность с организации депутатских приемов. Они дают возможность черпать
информацию от населения, и в то же время давать информацию к размышлению
жителям. За почти два года деятельности нашего депутатского корпуса на эти приемы
пришли более двух тысяч человек. Анализируя обращения, просьбы жителей, с
которыми они приходят в муниципальный совет, мы подготовили аналитическую
справку. Из двух тысяч обращений 34% -вопросы жилищно-коммунального хозяйства,
содержание жилищного фонда. 27% населения нашего округа приходят по социальным
вопросам. У нас очень много нищих, бедных людей, и поэтому социальная защита
стоит на одном из первых мест. 16% населения приходят с вопросами разного
характера. Для того чтобы помочь жителям в решении сложных вопросов, были
организованы депутатские запросы по обращениям, которые не относятся к предмету
деятельности муниципальных образований. Поначалу у власти не было никакой
реакции на наши запросы. Постепенно пошли ответы, конструктивные предложения по
решению. На 30% были получены конструктивные решения и предложения со стороны
органов государственной власти, 30% запросов имели отрицательные ответы. И
столько же обращений жителей нашего округа были решены силами муниципальных
депутатов. Лед тронулся, и государственные власти поняли, что муниципалы пришли
не просто так, что это реальная власть.

Среди населения у нас идет очень большая работа по информированию, по
образованию их в плане местного самоуправления. Взаимодействие с населением мы
осуществляем, организовывая два раза в месяц встречи с жителями, на которых
депутаты рассказывают о своей деятельности. Мы предлагаем жителям анкеты с
вопросами о том, как они понимают местное самоуправление, хотят ли они участвовать
в деятельности местного самоуправления. Анализ анкет показал, что деятельность
нашего муниципального образования достаточно эффективна. На встречах с
избирателями обсуждаются насущные проблемы, идет открытый диалог, мы
выслушиваем общественное мнение, люди высказываются и по поводу нашей
деятельности, и по волнующим вопросам, дают рекомендации, которые мы потом
обсуждаем на заседаниях муниципального совета и принимаем конструктивные
решения для корректировки нашей деятельности.

Депутаты нашего совета организовали работу со старшеклассниками десяти
находящихся в округе школ. Там проводятся депутатские уроки, например,
"Петербургская модель местного самоуправления", "Ты - будущий избиратель". Мы
рассказываем о местном самоуправлении, об истории его создания, о сегодняшнем
дне, о наших проблемах.

Деятельность муниципальных депутатов была бы неэффективна и несостоятельна,
если бы не был разработан комплекс программно-целевых материалов.
Руководствуясь ими, наши муниципальные депутаты взаимодействуют с населением в
рамках медико-социальной программы. В рамках экологической программы у нас
проводятся конференции -например, "Чистый город". Созданы экогруппы. Проводится
обучение населения, цель которого - повысить экологическую культуру. Эти группы
оказались настолько эффективными, что население потянулось в муниципальные
образования, чтобы получить исчерпывающую информацию о состоянии среды



обитания, о мероприятиях, которые организовывают муниципальные образования для
улучшения окружающей среды, для обеспечения нормальной жизнедеятельности. В
рамках этой же экологической программы у нас была создана межведомственная
комиссия с участием представителей жилищно-коммунальных служб, УВД и
муниципальных депутатов для проведения рейдов по оценке экологического состояния
территории нашего округа. Сейчас готовятся информационные стенды.

Мы взаимодействуем с населением в рамках общественных организаций. У нас есть
комиссия по социальной защите, которая взаимодействует с 29 общественными
организациями в нашем округе и районе. Нарко-зависимость, вопросы опеки и
попечительства, защита прав детей - все эти вопросы требуют и финансовых
вложений, и, естественно, общения с людьми, и получения информации для того,
чтобы разработать комплекс мероприятий, способствующих решению проблем,
которые стоят перед общественными организациями.


