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ДВИЖЕНИЕ "УЛЬЯНОВЦЫ" ТРЕБУЕТ УСИЛИТЬ ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЛАСТИ

В газете "Симбирский курьер" (N 96-97, 2003 г.) под названием "Будем ли жить
лучше?" опубликовано письмо-обращение участников движения "Ульяновцы" -
представителей официальных властей, общественных организаций, а также
представителей науки и местных СМИ. В этом объемистом документе
изложены представления авторов о положении Ульяновской области и
характеристика региона в год выборов-2003. Мы публикуем небольшой
фрагмент этого документа, в котором идет речь о проектах новых законов.

Что делать?

Гражданское общество - цель "Ульяновцев". Основное зло, главное препятствие на
пути улучшения жизни людей - это отсутствие контроля за деятельностью власти со
стороны общества, граждан. Только бесконтрольность позволяет депутату или
чиновнику (как бы он ни назывался - министр, губернатор, мэр, начальник управления)
принимать безответственные, а порой и преступные решения. Безнаказанность
приводит к массовой коррупции власти, к сращиванию ее с криминалом. Не изменив
этого, ничего изменить нельзя.

Выход только один - построение гражданского общества в противовес дикому
олигархическому капитализму, существующему сейчас в нашей стране. Основным
элементом такого общества является именно контроль со стороны граждан за
деятельностью власти. Контроль постоянный, действенный, с четко определенным
порядком того, как его осуществлять. Можно ли надеяться на создание гражданского
общества "сверху", по указу президента или постановлением правительства? Нет,
чиновники не дадут. Им это не нужно, им не хочется контроля над собой. Значит,
гражданское общество должны построить простые граждане, мы с вами, сообща.
Посильна ли эта задача? Убеждены, что да. Либо мы начнем создавать гражданское
общество, либо наши дети и внуки будут жить еще хуже нас.

Вы можете задать вопрос - ну, хорошо, создадим мы элементы контроля за
деятельностью власти на территории нашей области, однако это не изменит ситуацию
по всей России! Да, так, но ведь в других областях набирают силу настроения и планы
создания гражданского общества. И мы должны начать снизу - разработать и
осуществить механизм контроля за деятельностью районной, городской, областной
власти. Чтобы местная власть была прозрачна, понятна, доступна, чтобы она решала
проблемы народа, а не свои личные. Следующий шаг - создание элементов контроля
за работой депутатов Государственной Думы, избранных от нашей области. И затем,
совместно с нашими единомышленниками из других регионов, выходить на более
высокий уровень. От слов - к делу.

Мы предлагаем

Деятельность каждого депутата должна быть под контролем избирателей. С этой
целью движение "Ульяновцы" разработало проекты двух областных законов. Их
названия говорят сами за себя: "Об отзыве депутата Законодательного Собрания" и
"Об отзыве депутата представительного органа, выборного должностного лица
местного самоуправления". Смысл этих законов в том, что каждый депутат -
Законодательного Собрания, городской Думы, районного или городского совета
депутатов, глава района или мэр города могут быть отозваны своими избирателями,
если утратят их доверие.



С вашей помощью, с помощью тех, кто поставил свои подписи в поддержку нашей
инициативы, законопроекты представлены в Законодательное Собрание области, и мы
надеемся, будут приняты. Но это только начало. Необходимо предусмотреть
возможность отзыва в уставах городов и районов, подготовить и довести до принятия
другие законы, например, об отчетах депутатов перед избирателями, о рассмотрении
обращений граждан. Сделать это - в наших силах. Мы готовим проект областного
закона и о порядке отзыва главы администрации Ульяновской области. Усилить
контроль со стороны представительных органов власти, их депутатов за деятельностью
власти исполнительной. Движение "Ульяновцы" готовит целый ряд законопроектов по
данному вопросу. Так, мы считаем, что глава администрации области, главы городов и
районов могут назначать своих заместителей только после согласования с
представительными органами власти. (Во многих других областях это уже так.) Таким
образом избиратели будут держать под контролем деятельность депутатов, а депутаты
- деятельность власти исполнительной. Как вы думаете, уважаемые земляки, если бы
такой закон у нас уже действовал, то были бы назначены на должности заместителей
губернатора те, кто руководил и руководит нами вахтовым методом, наезжая после
выходных из Москвы и других городов, где у них семья и дом? Объединиться в
поддержку достойных! Нынешний 2003 год - очень важный в жизни области. От того,
каким будет избранное в декабре новое Законодательное Собрание, какие в нем будут
депутаты, во многом будет зависеть ситуация в области.

Давайте найдем и изберем достойных, разумных, грамотных, думающих о благе
страны, области, людей. Таких, которые не продаются и не покупаются. Только такие
депутаты смогут остановить растаскивание областной собственности. А то, что
украдено, должно быть возвращено. Мы обращаемся ко всем политическим партиям,
движениям, общественным организациям. Давайте объединим усилия. Не нужно
растаскивать голоса избирателей. Сегодня не время для борьбы идеологий. Когда
горит дом, уместно ли рассуждать о том, как его перестроить? Мы предлагаем создать
для участия в выборах депутатов Законодательного Собрания избирательный блок.
Движение "Ульяновцы" готово и будет работать в этом направлении. Мы надеемся,
уважаемые земляки, что вы поддержите наше движение, а в дальнейшем - наш
избирательный блок и наших кандидатов.


