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Программа действий кандидата на должность  главы Муниципального
образования «Город Можга»

Смердягина Леонида Геннадьевича

Уважаемый председатель, члены комиссии, мое решение об участии в
конкурсе  на должность главы Муниципального Образования город Можга
мотивировано внутренней потребностью делать окружающую нас среду
лучше, чище и комфортнее. Я посадил много деревьев, построил личный дом
и реконструировал заводской профилакторий, воспитал двоих сыновей
способных самостоятельно продвигаться в непростых жизненных условиях.
Мною организована федерация греко-римской борьбы города  Можги и был
первым ее президентом, в мае этого года мы провели уже 19 Всероссийский
турнир, посвященный памяти Ветерана ВОВ, ветерана труда А.П. Обрезкина.
При моем участии реализуется проект строительства дополнительного
обводного газопровода, который будет способствовать  дальнейшему
развитию города.  Организовано  проведение семинаров по оказанию
помощи детям больным ДЦП. Изучается возможность создания
межреабилитационного центра в г. Можге. Будучи депутатом Госсовета УР,
предлагал инвестиционные проекты:

- по строительству логистического центра;
- по организации вспомогательного производства для предприятий

соседнего региона.
Всегда занимал и сейчас занимаю активную жизненную позицию.
И сегодня, когда руководством нашей Республики взят курс:
- на повышение эффективности управления муниципальными

образованиями;
- на гласность в принятии решений и вовлечения в этот процесс

населения;
- на эффективное и экономное использование бюджетных финансовых

ресурсов;
- на четкое определение количества имущества, необходимого для

осуществления полномочий в соответствии со 131 ФЗ о местном
самоуправлении, с чем я полностью согласен и всецело разделяю мнение
руководства Республики. Поэтому принял решение участвовать в конкурсе
на должность главы города Можги. Уже на этапе предварительного отбора
кандидатов считаю своим долгом заявить, что в своей работе буду строго
выдерживать курс, определенный Главой Удмуртской Республики
Александром Владимировичем Бречаловым, а так же организовывать и
мотивировать сотрудников администрации города на решение задач,
поставленных в майском Указе Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, которые должны решаться и
непосредственно в муниципальных образованиях, а именно:

- поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи,
- создание условий для развития детей до трех лет;
- формирование системы профессиональных конкурсов;
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- эффективное  обращение с отходами производства и потребления;
- модернизация системы городского водоснабжения с использованием

перспективных технологий водоподготовки;
- реализация проекта по завершению строительства очистных

сооружений;
- создание механизмов прямого участия граждан в формировании

комфортной городской среды и увеличение доли таких граждан до 30%.
Как руководитель, я убежден, что успешную, слаженную и

плодотворную работу способна выполнять только команда профессионалов.
Особое внимание нужно уделять подбору кадров, используя систему
профессиональных конкурсов.  Принцип, которым руководствуюсь в работе,
заключается в четкой постановке задач, нацеленности на результат и в
настойчивости для его достижения.

 Для создания системности работы с кадрами считаю необходимым
разработать среднесрочную программу «Кадры г. Можги», в которой будет
отражена сложившаяся ситуация, проблемы и пути их решения. Необходимо
добиваться того, чтобы молодые специалисты были заинтересованы в
трудоустройстве в Можге.

    Сегодня как никогда необходимо взаимодействие городской
Администрации с  предприятиями  города, основной целью которого
является формирование комфортной городской среды. Что будет закреплено
подписанием ежегодных соглашений между Администрацией и
работодателями. А так же в этот процесс должно быть вовлечено население
города. Хорошим началом этой работы будет служить реализация
всенародно отобранных проектов по благоустройству набережной  пруда и
центральной площади города. В ближайшее время при участии Главы
Республики будет заложен первый камень для начала строительства
многофункционального спортивного комплекса, открытие которого позволит
подняться на более высокий уровень при проведении массовых спортивных
мероприятий, значительно улучшит качество тренировочного процесса,
позволит проводить соревнования более высокого уровня.

Для развития малого и среднего предпринимательства в городе
необходимо активизировать деятельность Совета по малому
предпринимательству при Главе города; необходимо создание правовых и
иных условий для эффективного включения предприятий и организаций
города в систему поставок продукции для государственных и
муниципальных нужд, предоставление льгот частным предпринимателям при
сдаче в аренду муниципальной собственности, использование кредитно-
финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных
на развитие предпринимательства. Широко использовать проведение
конкурсов бизнес - проектов, передавать на конкурсной основе участки
земли, находящиеся в муниципальной собственности, под застройку, в
собственность или в аренду. Повышать статус предпринимательской
деятельности путем освещения в средствах массовой информации
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положительного опыта предпринимателей, проведение семинаров и
конкурсов среди субъектов малого предпринимательства.

В целях активного продвижения города Можги на инвестиционном
рынке предлагаю администрации города совместно с предприятиями,
другими городскими организациями и институтами инвестиционного
развития всех уровней в качестве неотложной задачи реализовать
маркетинговую программу. В нее включается  подготовка инвестиционного
профиля  города, содержащего необходимые для инвесторов данные о
городе, мониторинг инвестиционных предложений городских предприятий и
возможных источников инвестирования, содействие  городским
предприятиям  в доведении их инвестиционных предложений до
необходимых стандартов, проведение маркетинговых мероприятий
(рекламных, выставочных, информационных и д.р.) Такая работа уже начата,
необходимо ее продолжать, активизировать, превратить инвестиционную
политику в часть общей работы по социально-экономическому развитию
города, оценивать и корректировать проекты, реализуемые в городе, с точки
зрения их социальной значимости и соответствия стратегическим целям
города.

На протяжении многих лет жилищно-коммунальное хозяйство
поглощало много бюджетных средств, но эффект от их использования был
незначительным. На сегодняшний день в этой сфере сложилась глубоко
кризисная ситуация. Долг перед поставщиками энергоносителей (газа, тепла)
и штрафы  составляет более ста миллионов рублей. Город Можга испытывает
острую нужду в финансовых средствах на проведение программ
реконструкции и модернизации объектов городской инженерной
инфраструктуры. Созрела необходимость в модернизации системы
городского водоснабжения; на имеющемся межмуниципальном полигоне
ТБО необходимо внедрение современных технологий по утилизации отходов
через привлечение средств частных инвесторов; требуется безотлагательное
завершение строительства очистных сооружений.  В срочном порядке
необходимо  решать вопросы оптимизации в структуре коммунального
хозяйства города, включая МУП ЖКХ, возможности прямых расчетов с
поставщиками энергоносителей, ликвидации дебиторской задолженности,
стимулирования предприятия к эффективной работе и сокращению затрат.
Предлагаю для привлечения инвестиций в предприятия отрасли ЖКХ
рассмотреть механизм передачи муниципальных предприятий в
делегированное управление. Привести в соответствие с федеральным
законом объекты инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса для
возможности дальнейшей передачи муниципального предприятия в
концессию. Эти меры в ближайшее время принесут необходимый эффект,
обеспечат качество предоставляемых услуг и устойчивую работу отрасли.

Особенно важным представляется развитие информационной системы в
городе с целью публичного доступа к информации о деятельности органов и
должностных лиц самоуправления, налаживание обратной связи с
населением. Такая система, кроме современных коммуникационных каналов,
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должна опираться на активное живое общение с населением, коллективами
предприятий и организаций, территориальным общественным
самоуправлением.

На месте и роли территориального общественного самоуправления в
системе муниципального управления считаю необходимым остановиться
особо. В последние годы эта основа местного самоуправления оказалась
практически забыта. Убежден, что без возрождения территориального
общественного самоуправления в том виде, в каком оно задумывалось 131-м
Федеральным законом, нам не решить многих задач: от повышения
комфортности жизни в каждом отдельном дворе до повышения политической
активности избирателей.

Важным инструментом управления жизнедеятельностью
Муниципального образования город Можга являются целевые программы.
Исходя из стратегии  социально-экономического развития на период 2025 г.,
она является базой для разработки годовых программ развития города.
Выполнение программы упрочит экономическое положение города за счет
реализации системы мер укрепления финансово – экономического
положения промышленных предприятий и субъектов малого и среднего
бизнеса, обеспечит решение комплекса задач в сфере образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной
защиты и занятости населения, молодежной политики, общественного
порядка, жилищно-коммунального хозяйства.

Однако мы мало обсуждаем и еще меньше делаем в одном из
основополагающих направлений деятельности местного самоуправления –
повышения качества человеческого потенциала непосредственно в городе и
для города.

Реальным результатом всех наших планов и программ должно стать
создание условий для повышения трудовой и творческой активности
населения.
       Здесь, на можгинской земле, для реализации республиканских программ
и планов и разрешения большинства местных проблем главной задачей
Главы  города считаю организацию и осуществление эффективного
взаимодействия органов и должностных лиц Администрации с субъектами
экономической деятельности города Можги, органами и должностными
лицами государственной власти и управления, обеспечивая таким образом,
нормальное функционирование учреждений бюджетной сферы, через
рациональное и эффективное использование финансовых ресурсов.
         Наша основная задача, задача главы Города и его команды, сделать
наш город   интересным, привлекательным для бизнеса и комфортным
для проживания.

Кандидат на должность Главы МО «Город Можга»                Смердягин  Л.Г.


