ПОДМОСКОВЬЕ

Сенеж. Пятница, 4.12.2015

В рамках форума со стороны правительства
Московской области были озвучены семь правил,
ориентированных на обеспечение открытости власти
и противодействие коррупции.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ:
ОТКРЫТОСТЬ
СИСТЕМЫ ДЕЛАЕТ
НАС СИЛЬНЕЕ
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Руководитель проекта Общероссийского Народного фронта
«За честные закупки» Антон
Гетта напомнил, что ОНФ предоставляет возможность активным гражданам участвовать
в работе по общественному
контролю, выявлять неэффективные траты и, подавая сигналы, добиваться их отмены.
«В Московской области у нас
тоже достаточно много сигналов, мы постоянно обращаемся
в адрес правительства области
с просьбой принять эту информацию и что-то сделать
с этим. К примеру, тысяча
машин арендуется, и ездят
за бюджетный счет на них не
только представители высоких
чинов. Андрей Юрьевич принял
решение сократить на 30% такого рода расходы. Надеемся,
что и по остальным сигналам, выявляемым активистами
Общероссийского народного
фронта, не будет противостояний», – сказал Антон Гетта.
Регистрационные действия
по земле через Интернет. По
словам руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) Игоря
Васильева, Московская область
стала пилотным регионом по
введению нового электронного
сервиса – подаче документов
на государственную регистрацию прав через Интернет. «В
настоящий момент совершено почти 20 тысяч успешных
регистрационных действий
по документам, поданным
через Интернет», – сообщил
И.Васильев.
Не ужесточать, а упростить. Уполномоченный при
президенте России по защите
прав предпринимателей Борис
ИСТОЧНИК:

Титов отметил, что бороться
с коррупцией нужно не при
помощи ужесточения законов,
а упрощая документооборот,
процесс предоставления государственных услуг.
В частности, он напомнил
о новой редакции Кодекса об
административной ответственности, в которой разграничены
санкции для физических и
юридических лиц. Для юрлиц
предусмотрено лишение лицензий, ликвидация компаний
или прекращение работы в
качестве ИП, исправительные
работы, запрет на посещение
публичных мероприятий и
пользование услугами авиаперевозчиков.
«Сейчас, в период кризиса, на первый план выходят
экономические вопросы. И
если мы не поддержим бизнес,
особенно малое предпринимательство, то ситуация еще
более усугубится. Ведь именно
малый бизнес предоставляет услуги для населения, он
дает рабочие места», – сказал
Титов.
Подмосковье заимствует
опыт Татарстана. Премьерминистр Татарстана Ильдар
Халиков рассказал о практике
применения в Республике Интернет-ресурсов для информирования граждан.
«Я затрону только небольшую тему нашего опыта, она
касается электронных услуг
– все, что дает возможность
полностью отказаться от контактов. Даже люди старшего
поколения блестяще могут
работать в государственных
услугах. Откровенно говоря,
малым городам и селам эти
услуги нужны еще больше.
Если в городе ты можешь доехать и все решить, то в деревне затратить придется целый
день», – поделился опытом
внедрения Интернет-ресурсов
И.Халиков.
Аудитор Счетной палаты РФ
Юрий Росляк подчеркнул важность работы по предотвращению коррупции при использовании средств бюджета.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА
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Ключевые вопросы повестки дня форума
обсуждались затем в рамках тематических
«круглых столов»

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ,
ЧТО ИХ МНЕНИЯ ВАЖНЫ
На секции «Открытость власти.
Создание эффективных механизмов обратной связи и общественного контроля» вице-губернатор
Московской области Наталья ВИР
ТУОЗОВА подчеркнула важность
принципа открытой власти, в соответствии с которым формируется
устойчивая система обратной
связи с жителями региона.
«Это не просто слова, мы
на сегодняшний день делаем все
возможное, чтобы быть максимально открытыми, – сказала
Наталья Виртуозова. – Губернатор Московской области своим
личным примером показал, как
можно сделать власть открытой, в том числе и посредством
социальных сетей. Все министерства и главы муниципальных
образований следят за комментариями жителей в социальных

сетях. В день на личную почту
губернатора приходит около
200 писем. Андрей Юрьевич все
письма расписывает сам, поэтому он знает всех самых сильных
активистов, главные проблемы
в регионе», – отметила Наталья
Виртуозова.
В ходе дискуссии, состоявшейся на «круглом столе» «Роль

МФЦ в системе оказания государственных и муниципальных
услуг», была отмечена необходимость максимально широкого использования и внедрения
современных информационных
технологий в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. В настоящее время
функционирует 78 МФЦ, до конца
года планируется открыть еще 24
учреждения.

Министр государственного
управления, информационных
технологий и связи Московской
области Максут ШАДАЕВ подчеркнул, что в МФЦ должны быть
обеспечены понятные правила
подачи документов, а также
единый порядок оказания муниципальных услуг на территории
региона.
В рамках секции «Система
торгов Московской области»
председатель комитета по конкурентной политике Максим ФО
МИН представил комплекс мероприятий по контролю за торгами в регионе и достигнутые
в этой сфере результаты.
На сессии «Перевод услуг
в электронный вид в социальной
сфере» первый заместитель пред-

седателя правительства Московской области Ольга ЗАБРАЛОВА
сообщила, что до конца текущего
года на работу с электронной
медицинской картой будут переведены все 147 детских поликлиник и 68 женских консультаций
региона.
В рамках секции «Проблемы
избыточного контроля со стороны контрольно-надзорных и
правоохранительных органов»
дискуссия проходила под руководством Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Московской области
Владимира ГОЛОВНЕВА.
В ходе заседания секции обсуждались проблемы, с которыми сталкивается бизнес. По итогам дискуссии были выработаны
предложения по противодействию коррупции. В частности,
было предложено рассмотреть
на заседании совета по развитию
малого и среднего предпринимательства при правительстве
Московской области вопросы
сокращения административных
барьеров и содействия формированию условий для развития
и поддержки субъектов предпринимательства.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ
В представительном форуме
по противодействию коррупции
участвовала и делегация из Солнечногорского района: председатель
районной Общественной палаты Яна
КУЗНЕЦОВА, председатель комиссии
по информационной политике, открытости власти и противодействию
коррупции палаты Тамара ЛЯХ,
советник главы района Петр ЛИПА
ТОВ, корреспондент газеты «Общее
дело» Людмила ШАХОВА. Они участвовали в разных секциях.
Большой интерес для нашей
Общественной палаты представляла тематика четвертой секции:
«Открытость власти. Создание эффективных механизмов обратной
связи и общественного контроля».
И действительно, проблемы, поднятые представителями общественных организаций, не уступали по
важности заявленной в программе
форума теме открытости власти.
Был приведен пример, и он не
единичен, когда на отчет главы
допускаются только «нужные» люди
по приглашению, а о почте главы
или графиках приемов его заместителей даже не слышали. Или
такой вопрос: почему публичные
слушания по общественно важным

проблемам проводятся в зданиях
местных администраций с пропускным режимом и в рабочее время?
Задавался вопрос об отношении
власти на местах к муниципальным
Общественным палатам. У многих
из них нет даже своего помещения,
не говоря о телефоне, средствах на
канцелярские расходы и поездки
по району. Были высказаны предложения о финансировании палат в
законодательном порядке.
В поддержку работы Общественной палаты Солнечногорского района выступил заместитель
председателя комиссии по дорожному хозяйству и транспорту Общественной палаты Московской
области Андрей МУХОРТИКОВ. Он
напомнил ситуацию с выездного
заседания палат – областной и нашего района - по просьбе жителей
в деревне Лигачево, где сложилась
конфликтная ситуация: компания
«Крост» закрыла свой отрезок дороги, и весь поток машин транзитом
идет через деревню. Несмотря на
решение общего собрания и свое
согласие с ним «Крост» так и не
открыл дорогу. А.Мухортиков обратился к губернатору с просьбой
вмешаться в эту ситуацию.

На заседании секции выступила
также Я.Кузнецова. Она озвучила
наиболее острые вопросы, которые
поступают в Общественную палату
района, внесла предложения по усовершенствованию информационного
портала «Добродел» и предложила
продолжить работу по созданию
«электронного правительства» разработкой единого областного портала о публичных слушаниях, где в
обязательном порядке должна размещаться вся информация о готовящихся и проходящих в Подмосковье
публичных слушаниях.
ТАМАРА ЛЯХ

