ЗА ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН РОССИИ!

ГОЛОС УЧЁНОГО
ГАЗЕТА ФРЯЗИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА РУСО ДЕКАБРЬ 2020

Станет ли житель Фрязино Главой наукограда?

Сергей Геннадьевич Смирнов

Окончательно цель, которую я ставлю перед собой, мне стала понятна буквально на днях, хотя она проявилась
намного раньше. Мы с друзьями буквально ходили "по ней" и не замечали
её.
Напомню, что я постоянно говорил о
необходимости для города Фрязино создания стратегии развития.
А стратегия - это постановка целей и
представление перед собой образа желаемого будущего.
Я хочу, чтобы город развивался как
наукоград, а для этого ему нужно стать
субъектом правоотношений не только
на бумаге, но и фактически через выражение своей воли. Соответственно,
должен быть тот, кто обладает волей и
может её продемонстрировать. В настоящее время от имени общественности
это может сделать только инициативная
группа "Библиотека19", что она неоднократно и доказывала.
Мои цели - публично обсудить и
утвердить стратегию развития города,
сделать её основным документом для
принятия решений, заключить с главой
контракт на выполнения целей, предусмотренных в стратегии, сделать город
основным выгодоприобретателем и
собственником активов, которые будут
создаваться в городе, и юридически их
оформлять/собирать в Фонде стратегического развития наукограда Фрязино,
чтобы потом реинвестировать в город
как безпроцентный инвестиционный
фонд для его жителей и предприятий.
О конкретных целях и для чего я пошел на конкурс.

На 24 декабря назначено проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Фрязино. Газета публикует изложение позиции фрязинца С.Г. Смирнова, адвоката с 20-летним стажем, подавшего документы на этот конкурс. Сергей Геннадьевич активно и
бескорыстно, в силу собственных убеждений ведёт в судах защиту помещения городской библиотеки. Битва за библиотеку привела в среде единомышленников к осмыслению процессов, которые
идут во Фрязино в последние годы и фактически превращают его в доходную лавку для наглых
пришлых людей, захватывающих наработанный десятилетиями потенциал наукограда, уничтожающих привлекательность его миссии в стране и энергию фрязинцев в развитии своего города
как места для жизни и творчества.

1. Я хочу, чтобы Советом депутатов был заключён контракт с новым
главой на выполнение работы, в котором предусматривается:
Что ему конкретно поручается?
Какие решения он должен принять?
Какие задачи перед ним поставлены?
Какой план действий с ним согласован?
Какая выгода жителям Фрязино как
основным выгодоприобретателям будет
от деятельности главы и какие ценности он для них будет создавать?
Как и перед кем отчитывается глава,
и кто принимает отчет (предусмотреть
обязанность отчитываться, в том числе
и перед Общественной палатой)?
Что будет результатом работы главы
по каждой задаче?
Какие меры ответственности предусмотрены за невыполнение условий
контракта?

ность. Новый глава что-то подсмотрит и
возьмет к себе в работу.
За время консультаций с представителями различных групп интересов в
городе я обратил внимание на их несогласованность, неготовность открыто и
публично озвучивать свои интересы.
Как может Исполнитель (глава) социального заказа начать выполнять свою
работу, если Заказчики между собой не
могут договориться?
Согласованный всеми сторонами документ о Стратегии наукограда выполнит роль медиатора и снимет противоречия. Поэтому стратегия должна обсуждаться публично и пройти процедуру принятия в виде её подписания конкретными лицами (подписание - это
момент принятия человеком на себя ответственности).

Необходимо публичное обсуждение
задач которые ставятся перед главой
ежегодно.
В моем понимании назначение Советом депутатов Фрязино главы сродни
назначению директора на предприятие.
Которому платятся деньги за "выдачу
плана", а не за "красивые разговоробещания", и я как кандидат могу (даже
если меня не утвердят на конкурсе)
поднять данные вопросы и провести их
публичное обсуждение с выработкой
проекта данного контракта. С указанием на то, что если бы я был избран главой, то стал бы выполнять вышеперечисленные условия. Если произойдет
публичное обсуждение данного контракта, оно безусловно изменит реаль-

Что делают депутаты?
Они утверждают бюджет, распределяют ресурсы между целями через
утверждение муниципальных программ
и мероприятий.
Депутаты
НАЗНАЧАЮТ ответственного за реализацию этих программ
(глава Фрязино), он нанимает сотрудников для их исполнения.
Поэтому именно депутаты являются
ответственными лицами за развитие
или стагнацию города Фрязино.
Я бы им хотел показать их истинную
роль и вернуть им ответственность за
происходящее в городе.
Как это сделать без публичного вызова и постановки перед ними Дилеммы?

2. Проявить роль депутатов в
управлении городом Фрязино.

До сих пор "ПОЧТИ " никто из депутатов не осознает "своей силы и истиСтр.2
ной роли".
Сейчас балом правит "Частный интерес", который представляют несколько
депутатов-сотрудников, а должен быть
общественный интерес.
(Считаю, что заключение контракта с
главой эту задачу тоже частично решает, через возвращение депутатам ответственности) .
3. Для заключение контракта с
главой необходимо определить предмет и критерии оценки результатов
его деятельности.
При заключение контракта перед депутатами Фрязинского Совета встают
вопросы:
Какие у нас есть цели?
Что мы хотим сделать?
Что нужно сделать для города Фрязино
(при этом депутаты не могут публично
озвучивать личные цели так как избраны осуществлять публичную функцию,
и тогда на первый план у них выйдут
общественные/социальные убеждения и
ценности. Только их можно озвучивать)
Во время обсуждения и планирования у депутатов возникнет необходимость опереться на что-то.

А что не изменится со временем?
Это цели, основанные на ценностях,
которые войдут в стратегию развития
наукограда .
Депутаты, чтобы снять единоличную
ответственность, должны опереться на
социальные цели и утверждённую стратегию.
Для выработки стратегии и обозначения социально-значимых целей нужно в
рамках Общественной палаты провести
серию обсуждений, оформить их в виде
протокола и направить в Совет депутатов, главе МБУ, профильные министерства и добиваться изменения муниципальных программ.
4. Создать Фонд стратегического
развития наукограда Фрязино по образцу ТСЖ, в котором все, что находится во Фрязино, в первую очередь
земля, является общим имуществом и
может приносить прибыль, поступающую в общий бюджет Фрязино.
Это позволит трансформировать сознание людей и вернуть им их Актив
вместе с ответственностью за его сохранение и возможность распоряжаться
своими деньгами самостоятельно.

Люди и предприятия уходят и приходят, а собственность на землю и строения на ней остаются навсегда, и поэтому земля должна принадлежать людям,
которые строили город, продолжают
благоустраивать и ухаживать за ним,
живут в нём и защищают его.
Все нежилые помещения, в том числе
коммерческие, должны работать на город. Я не понимаю, почему арендодателями должны быть только частные лица, а не город. Отсутствие нежилого
коммерческого фонда под сдачу в аренду показывает слабость города.
Я сам в Москве арендую помещение
у Департамента имущества г. Москвы.
Наличие таких помещений является
существенным источником пополнения
бюджета Москвы.
Но, в отличие от Москвы, нужно
стремиться, чтобы это становилось общим имуществом жителей города, чтобы компенсировать им затраты на
ЖКХ. Я знаю в Москве несколько домов, которые оформили нежилые первые этажи на ТСЖ, и теперь жители
этих домов не платят ЖКХ и даже
имеют небольшой доход.
А чем город Фрязино хуже этих товариществ?

________________________________________________________________________________________________________________

Завершается 2020 год и наступает праздник надежд и
ожиданий, веры в лучшую жизнь, в светлое будущее, в
теплоту и заботу близких, в надёжное плечо друга, в защиту крепкого и надёжного государства. К сожалению,
не всё вокруг так, как хотелось бы. И от Нового года все
мы ждём перемен к лучшему. Но без наших общих желаний и действий перемены не возможны. Мы все должны задуматься: чего же мы хотим в наступающем году?
Остаться на месте и свыкаться с негативом, или сделать
шаг к новой жизни, к новому обществу. Где все люди
равны, где в почёте честный труд, где государство заботится о стариках и детях, где молодой человек хочет
стать учёным или космонавтом, а не менеджером в ближайшем банке. Мы призываем вас смотреть в будущее с мудростью и оптимизмом, научиться отличать добро от зла, верить в
себя и в своего товарища, бороться за своё счастье и счастье будущих поколений. Мы призываем старшее поколение вспомнить и рассказать детям и внукам, что такое социализм, как жилось в государстве, где люди разных национальностей дружили, где пенсионер не думал, почему коммунальные платежи больше его пенсии, где были бесплатные медицина и образование. Мы призываем молодёжь учиться, чтобы не повторять ошибки своих родителей, чтобы глядеть на мир понимающими
глазами и не позволять обмануть себя красивыми словами и картинками с экрана телевизора. Мы желаем вам счастья, радости, здоровья, веры в справедливость и добро, чтобы у вас всегда были воля и стремление отстаивать свои интересы, бороться
за свои права и свободу. С Новым вас 2021 годом! Счастья вам, дорогие фрязинцы, крепкого здоровья и благополучия!
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