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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Андрей Юрьевич!
Дважды я отправляла Вам заявления, первый раз ответа не было, во второй раз я
получила ответ от должностного лица министерства ЖКХ. Часть моих вопросов были
профильными для министерства, а другие – нет.
Трижды были нарушены требования ФЗ-59: не было ответа на первое заявление;
второе было направлено для рассмотрения тому органу, на бездействие которого я
жаловалась, что запрещено; меня не известили о том, что заявление направлено для ответа
в министерство ЖКХ.
Извините, полагала, что комплексное благоустройство дворов и ремонт подъездов –
это всё элементы общей губернаторской предвыборной программы. Оказывается, это
относится только к самому эффектному элементу – строительству детских площадок.
На первый вопрос, из заданных 21 августа, ответ понятен – рычаги есть, нет желания.
На второй вопрос ответ получен, глава не мог на него ответить более года. Ответы на
остальные вопросы нельзя считать даже удовлетворительными. Требуются уточнения или
пояснения.
Система оповещения регулярно проверяется, сирена воет. Если случится ЧС, звонить
по указанному телефону будет поздно и бесполезно - он скорее всего либо не будет
работать, либо намертво занят. Я полагала, что должна быть информация для населения,
как действовать. Она должна быть опубликована в газете, на сайте и вывешена на
информационных щитах. Я не права? Неужели такую информацию можно получить только в
МЧС? В п.4 ст.13 ФЗ-8 указано, что на официальном сайте должна быть размещена
информация о состоянии защиты населения и способах защиты. У нас, к сожалению, есть и
негативный опыт.
Относительно встреч главы с населением Вас обманули. В этом году не было ни
одной. Бравый показушный годовой отчёт в феврале не в счёт.
Когда и зачем образован контрольно-счётный орган (КСП), мне известно. Устав ГО
не предусматривает должность исполняющего обязанности председателя КСП. Решение о
назначении ИО к тому же не был опубликован. Обязательный отчёт, который должен
ежегодно представляться в Совет депутатов, отсутствует уже 3 года. Возможно, в связи с
большой загруженностью. На странице вакансий официального сайта такая вакансия не
обозначена. Игнорировать ситуацию Вы не должны.
Я спрашивала о занятиях для депутатов, которые не являются муниципальными
служащими. Похоже, что области удобнее иметь дело с депутатами, которые не очень
сведущи в специфике своих возможностей.
Об обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Чтобы воспользоваться
программой «азбука Интернета», нужно, как минимум, уметь включать и выключать
компьютер, знать что-то о сайтах, поисковых системах и т.д. Нужно иметь дома компьютер,

подключение к сети. Предлагаемая программа рассчитана на расширение имеющихся знаний
и умений.
Повышение грамотности населения – одна из главных задач федеральной стратегии
развития отрасли информационных технологий. Для достижения этой цели задействована
программа «электронный гражданин», она передана региональным властям, чтобы
организовать её запуск на местах, подготовить преподавателей, оборудование, помещения и
т.д. Под населением понимаются разные возрастные группы, не только пенсионеры. Не все
могут позволить себе купить компьютер и оплатить личного учителя. Вам об этом известно?
Согласно п.2 ст. 10 ФЗ-8 должны быть созданы в доступных местах пункты подключения к
сети Интернет «для обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к
информации». Если судить по скудной информации об активности жителей области в
различных голосованиях в сети, менее одного процента жителей принимают в них участие.
Достоверной информации по этой проблеме нет, а опросы, похоже, не проводились. Мне
стыдно за регион, а Вам?
Последний вопрос в моём заявлении 21 августа по сути касался «особо секретных
сведений» о критериях, которыми руководствовался губернатор при отборе своего списка
кандидатур в новый состав общественной палаты Черноголовки (ОП). В ФЗ – 32 содержатся
этапы и принципы отбора кандидатов при формировании федеральной ОП, чтобы
обеспечить представительство и защиту интересов различных профессий и социальных групп.
Ничего подобного нет в областном законе, а должно быть. О принципах формирования
местных ОП вообще говорить не приходится. Общественных организаций на местном уровне
мало, нужно бы ориентироваться на разные группы жителей. У нас Ассоциация советов МКД
выдвинула трёх кандидатов, но ни один не прошёл. Неизвестно, почему. Вот и хотелось
узнать, как Вы отбираете кандидатов своей части Палаты, чтобы туда входили
действительно достойные и уважаемые люди, а не пустозвоны. Но это - губернаторская
тайна.
О нарушении прав граждан от действий и бездействия местной власти я могу
написать в прокуратуру, а куда прикажете писать о нарушении Вами федеральных законов?
Президенту?
С уважением,
Н.А. Елисеева
17.09.2017.

