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«Окружающий мир меняется, и это несет всем нам проблемы. Если их не решать,
не говорить о них прямо, то они станут системой», - такими словами открыл
расширенное заседание Общественной палаты Уссурийского городского округа
ее председатель Александр Сидоренко. В этот раз к диалогу между чиновниками,
депутатским корпусом, членами совета предпринимателей, представителями
профсоюзов и общественных организаций присоединились уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина и
Уссурийский городской прокурор Тимур Кушнарев.

Отметим, что предварительно Общественная палата передала спикерам вопросы.
Интересы городской общественности затронули почти все аспекты жизни. Прокурор
пообещал, что каждый будет рассмотрен.

Предприниматели хотели знать, как сопротивляться административному давлению на
бизнес и когда будет наведен порядок с энерготарифами. Владельцы магазинов
спрашивали, почему новые ограждения на перекрестках лишают автомобилистов
парковок. Родителей волновали переполненные детские сады и школы. Жителей
отдаленных микрорайонов - проблемы транспорта и связи. И, по обыкновению,
множество вопросов касались экологии и природопользования, соблюдения трудовых
прав наемных работников и работы ЖКХ.

По оценке спикеров, подобные встречи нужны и будут организовываться и впредь, но
поступило предложение делить их на тематические блоки. Так появится возможность
уделять внимание конкретным задачам и более детально рассматривать вопросы.

«Кошмарят» ли бизнес прокуроры
Городской прокурор подчеркнул, что свой ежегодный отчет вынес не на заседание
Думы или администрации УГО, а на суд общественности. По его мнению, прокуратура
обязана работать на благо общества и поэтому важно взаимодействие с жителями
городского округа.
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Каждая десятая прокурорская проверка в этом году была направлена на работу
чиновников городской администрации, обязанных заниматься защитой прав граждан и
бизнеса, высказался Тимур Кушнарев:

- В направлении государственной и муниципальной службы прокуратурой было
выявлено 412 нарушений закона, внесено 50 представлений и привлечено к
ответственности более 186 должностных лиц.

В свою очередь Марина Шемилина рассказала, что плановые проверки бизнеса
сократились вчетверо. Однако по-прежнему проблемой остаются неожиданные визиты
контролирующих органов не в рамках проверок, а под видом административных
расследований. Поэтому предпринимателям было предложено активнее защищать свои
права в аппарате бизнес-омбудсмена и в прокуратуре.

Убийцы парковок
Установка лееров ограждения, которые медленно и верно перекрывают парковки возле
зданий и магазинов на улице Некрасова, в Уссурийске стала притчей во языцех.
Наслышана о проблеме и прокуратура. По словам Тимура Кушнарева, городские
социальные сети - один из источников информации в прокурорской деятельности.

«Мы как раз работаем с этим, - заявил он. - Ул. Некрасова - трасса федерального
значения. Это создает неудобства, так как местная власть не может в полной мере
исполнять свои полномочия внутри города, поэтому и вопрос не к ним. Ограждения
ставят из соображений безопасности, и это важно. Но надо проводить проверку. Если
существует утвержденная схема расположения парковочных мест, то действия
подрядчиков незаконны».

Чем провинилось Приморье?
Вопрос непрозрачного тарифообразования на электроэнергию для юридических лиц
стал животрепещущим для многих. «В октябре платили за киловатт 5,7 руб., в ноябре 6,44 руб., а в декабре прогнозируется 7,20 руб., - пожаловалась предприниматель
Светлана Меринова. - Кто может нам помочь? Для наших небольших предприятий это
неподъемные суммы, тем более что помимо этих трат множество других».
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Бизнес-омбудсмен Марина Шемилина разъяснила, что при проведении процедуры
«сравнивания» энерготарифов по Дальнему Востоку Приморский край не стал ее
участником. Было подсчитано, что в крае и так электроэнергия стоит ниже среднего по
России. Возможно, расчет был произведен некорректно. Работу по исправлению
ситуации начали еще при прежнем губернаторе, сейчас она продолжается при
поддержке Андрея Тарасенко.

За парту в своем районе
«Еще в начале 2017 года пришлось столкнуться с проблемой приема первоклассников в
школы № 14, 25, 29 по прописке, - обозначил позицию Тимур Кушнарев. - Именно на них
приходятся почти все жалобы в городе. Причем от людей, дети которых по месту
регистрации имеют законное право идти туда учиться. Но их не берут».

Когда прокуратура начала разбираться, оказалось, что основная причина - временная
прописка. Например, человек живет на окраине. При этом он хочет, чтобы его ребенок
ходил в «престижную» школу в центре Уссурийска. Поэтому регистрирует будущего
ученика по новому месту жительства, и тот занимает чье-то законное место за партой.

«Со своей стороны мы провели работу с органами ОМВД России по Уссурийску, с
управлением образования и побеседовали с директором школы. В феврале начнется
новый набор учеников, вот там и видно будет. Думаю, что, если установим факт
прописки за деньги, будет показательное уголовное дело. Надо это искоренять и
доводить до общественности», - высказался прокурор.

Дмитрий ПРОКОПЯК.
Фото автора.
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