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Муниципальные кадры надо обучать технологиям партнерства со СМИ

Местное самоуправление - это уникальный институт. Уникален он потому, что без
населения, без участия населения местное самоуправление просто не может
существовать. В Законе записано, что это деятельность граждан, самостоятельная и
под свою ответственность. Это очень интересная формулировка, о которой мы редко
задумываемся.

Партнерству в местном самоуправлении надо учить всех - не только муниципальные
кадры, но и население, в том числе и журналистов как представителей населения.
Вообще, журналистский материал о местном самоуправлении должен исходить не
столько от журналиста, сколько от гражданина. Мы расцениваем журналистов как
группу граждан, которых обязательно нужно обучать местному самоуправлению и
технологиям партнерства в местном самоуправлении.

Муниципальные кадры, конечно, не могут существовать без партнерства, они сегодня
первые, кто заинтересован в активной позиции населения. Потому что до сих пор еще
неприятие власти у населения очень велико.

В местном самоуправлении избранный отвечает перед народом. А вы чувствуете, что
тот, кого избрали, отвечает перед народом, а не перед вышестоящей властью?

Сегодня уже, например, глава города Новокузнецка говорит о том, что он готов
разделить ответственность с населением, а когда он впервые избирался, он прошел
под лозунгом "Хозяин города. Знаю и сделаю". В развитых странах, странах с развитой
демократией, наверное, ни один мэр под таким лозунгом не был бы избран. Там не
нужен хозяин, там нужен слуга. А у нас это проходило.

Но сегодня ситуация изменилась, сегодня население привыкает к тому, что к нему
прислушиваются. У нас, например, есть такие примеры. Мы знаем, что население
может высказать свою точку зрения, и к этой точке зрения власть прислушается. Я
думаю, что такой опыт будет нарабатываться, и сама власть дает повод для
приобретения такого опыта, ей нужно, чтобы население проявляло активность, пока
еще и для того, чтобы на следующие выборы люди пришли и проголосовали. Поэтому
власть учится взаимодействовать с населением.



Власти необходимо партнерство еще и для того, чтобы сделать устойчивой свою
внутреннюю структуру. В крупных городах обычно есть разделение властей, хотя
законодательство ничего не говорит о том, что на уровне местного самоуправления
может быть такое разделение, тем не менее, для крупных городов это традиция. Есть
представительные органы местного самоуправления, есть исполнительная власть, есть
глава города. И очень многое зависит от того, как глава и совет находят между собой
общий язык. Это очень важный момент для устойчивого развития муниципального
образования. Потому что когда есть конфронтация между ветвями власти, власть
просто не способна принять решение. Сама технология принятия решения такова, что
должно быть партнерство.

Профессионализм нужен в городском хозяйстве. Городское хозяйство вообще вне
политики, неважно, кто им руководит - коммунист, демократ или еще кто-то. Самые
популярные главы городов - это те главы, которые вне политики, которые на
сегодняшний день хорошие хозяйственники. Ведь в местном самоуправлении всего
тридцать вопросов, которые прописаны в Федеральном законе. Это вопросы оказания
каких-то общественных услуг, развития территории, властные полномочия
определенного рода. И как раз в том, что касается оказания общественных услуг, нужен
профессионализм.

Профессионалы сидят в исполнительных органах, они готовят проекты решений, а
принимают решения представительные органы - те, кому мы доверили часть своих
полномочий. Они там во власти защищают наши интересы.

Хочется, чтобы все-таки поняли сегодня разницу между большой демократией на
уровне Российской Федерации, и малой демократией, которая должна существовать на
уровне местного самоуправления. Мы местное самоуправление называем школой
демократии.

Необходимо обучать управленцев, чтобы они нормально взаимодействовали как
уровни власти между собой, чтобы они могли сделать первый шаг на пути к
взаимодействию с населением, но нам нужно обучать и население. Самое первое - это,
конечно, те люди, которые среди населения являются самыми активными. Например,
лидеры каких-то общественных организаций, их интересы изначально совпадают с
интересами органов местного самоуправления, они ставят перед собой такие же
задачи. Конечно, здесь необходимо партнерство. Чаще всего, оно есть. Как правило,
есть опыт, например, Общественных палат при главе города или Общественных палат
при Городском Совете, или каких-то консультативных Общественных советов,
Координационных советов.

Что такое "активные жители"? Это те люди, которые понимают, что бессмысленно
делать ремонт в квартире, если из ухоженной квартиры выходишь в неухоженный
подъезд и в неухоженный двор. Или те, которые не хотят больше мириться с какой-
либо ситуацией. Вообще, надо сказать, что по месту жительства мы имеем очень много
прав и очень много возможностей. Мы много можем сделать, даже не обращаясь к
власти, и без власти. Степень развитости товариществ напрямую зависит от того,
насколько это поддерживает муниципалитет. Где поддерживается, там и развивается.

Практически везде в муниципалитетах принято Положение о территориальном
общественном самоуправлении. Конечно, власть идет на то, чтобы создавать ТОСы,
чтобы проводить собственную политику. Прежде всего, это содействие выборам,
второе - это благоустройство и решение жилищно-коммунальных проблем. В некоторых
городах решаются также проблемы досуга подростков, кое-где частично решаются
проблемы занятости. То есть создаются какие-то коммерческие партнерства, которые



занимаются, может быть, каким-то производством или оказывают какие-то услуги
населению.

Практически везде возникают какие-то противоречия, когда власти приходится
сталкиваться с собственно инициативой граждан. Опасность в том, что когда власть
сама инициировала территориально-общественное самоуправление, она курирует и то,
какие люди этим занимаются. Это извращение самой идеи. Хорошо, когда власть
подтолкнула население к активности, население эту активность проявило, а власть эту
активность поддержала. Но, к сожалению, так не происходит.

Местное самоуправление - это институт гражданского общества, оно и власть, и в то же
время хозяйствующий субъект. Эти функции, кроме местного самоуправления, больше
не совмещает никто. Поэтому, конечно, без партнерства местное самоуправление
существовать не может.

Структура органов власти местного самоуправления не входит в систему органов
государственной власти. И не ответственна перед государственными органами за
расходование бюджетных средств, только перед населением. Поэтому апеллировать
можно только к населению.

Обладает ли какой-то юридической силой бумага, которую составляют и подписывают
жители? Закон предусматривает, например, такую форму, как петиция граждан. На
сегодняшний день петиция - это правовая форма, которая обязательно должна быть
рассмотрена представительным органом.

Уникальность местного самоуправления в том, что не все здесь отрегулировано
высшим законодательством. Здесь есть очень много таких вещей, которые нужно
регулировать на этом уровне, и от того, как мы все это выстроим, и будет зависеть
качество нашей жизни.


