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Летом прошлого года в Жигулёвске начали создаваться общественные советы
микрорайонов. Почти год работы позади. Каким он стал для общественников?
Оправдывает ли себя данная форма местного самоуправления? Посмотрим на примере
общественного совета В-3, которым руководит С.В. Сыродеева.
Одна из главных составляющих успешной работы совета - его состав. Здесь нужны
неравнодушные, инициативные, с активной жизненной позицией люди. Но не только.
Важно, чтобы они были профессионалами в своём деле. В составе общественного
совета В-3 депутат, руководители различных организаций, в том числе управляющей
компании, председатель общественной организации. Благодаря сплоченной и
сложившейся команде работать получается.
- При возникновении проблем с благоустройством района подключается общественный
совет, - сказала Светлана Валериевна. – Не всегда соответствующие службы вовремя
делают то, что должны, но иногда достаточно звонка - и вопрос решается. Со стороны
различных организаций, учреждений отношение к совету серьёзное. Куда бы мы ни
обращались, везде находим понимание. Сейчас занимаемся созданием сквера: район
большой, а погулять негде. Место уже определено, глава города идею поддержал.
Общественные советы не финансируются. Необходимый минимум постараемся
привлечь, а остальное - всем миром. Во-первых, это дешевле, во-вторых, когда люди
прикладывают свои силы, они берегут то, что сделали. Организовать жителей - ещё
одна задача совета.

В планах наладить взаимодействие с полицией, оказание консультационных услуг
жителям. По одним вопросами давать разъяснения смогут члены совета, по другим
будем привлекать специалистов.
Конечно, проведение праздников. Думаю, не многие знают, но сегодня, любое
мероприятие необходимо согласовать, получить разрешение. Совету это сделать проще.
У нас замечательно прошла Масленица, даже не ожидали. Из ближайших праздников «Добрый сосед». Каждое такое событие не просто развлечение, отдых, но и
возможность сплотить жителей. Добрые отношения между людьми в одном подъезде,
дворе, квартале – немаловажны.
- Создание общественных советов инициатива президента, как восприняли её простые
люди, те, для кого советы, собственно говоря, и организуются?
- На мой взгляд, поддержка есть. Медленно, но менталитет меняется с
потребительского «мне все должны», на позитивное «что я могу сделать». Когда мы
готовились к Масленице, обратились к местным мастерицам: «Напеките блинов - деньги
на продукты найдём». «Почему найдёте, удивились женщины, разве никто совету на
праздник не даёт?» - «Нет, - говорю, - но мы свои готовы потратить». Они, знаете, что
тогда сказали: «Не надо нам ничего, сами испечём, это же для нас праздник, для детей,
внуков». Мелочь кажется, но пример показателен. Всё чаще люди обращаются в совет
не за решением своей личной проблемы, не за финансовой помощью, а с предложением
сделать что-то для всего района.

1/2

Общественный совет: работать получается
Автор: М. ЗАЙЦЕВА
16.08.2016 10:17 -

- Какими полномочиями наделены советы? Например, сейчас на вашей территории
строятся дома для переселения из ветхого жилья. Могут ли члены совета участвовать в
контроле качества работ?
- Можем и будем. Но хочется, чтобы граждане к нам обращались чаще и проблемы
озвучивались не на уровне разговоров, а официально. Пока нет помещения, где мы
могли бы вести приём, над этим сейчас работаем, а ещё планируем создать страничку «В
Контакте», чтобы всегда быть на связи.
Н.И. Меркушкин:
«Главная задача общественных советов оперативно сообщать властям о проблемах на
местах. Нам предстоит решить непростую задачу: необходимо, чтобы общественные
советы заработали как единый механизм, без бюрократических проволочек. Они
должны решать многие вопросы местного значения, контролировать реализацию
государственных и муниципальных программ».
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